,ждАю

кгБу
краевая

ва)
аря 202I

г

т.А.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

кгБу

объекта и услуг для инвалидов и других МГН
<<Камчатская краевая научная библиотека им С.П. Крашенинникова)>

I.
1,1,

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется
услуга: б8303],

е.

ГIеmропавловск-

1.2, Наименование предоставляемой
услуги: бuблuоmечное обслуэtсuванuе

сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 эmаuса 4732 кв. м.
- наJIичие прилегающего земельного
участка: dа; 4б36

кв.л4,

1,3, Название организации (учреждения), KoToparl предоставляет
услугу населению,

(полное юрилическое наименование

-

согласно Уставу, краткое наименование): Кrэаевое

?осVОарсl.ивенное бtоdэlсеmное.уrt^-эк:dенuе

к Ка.цчаmская краевая narurro" бuбпuu*rпо ur.

С.П. Кро*uпuп"u*оваr. КГБУ ККНБ о*, С,П. I{oorur"unnu*ouo
1.4. Юридический адрес организации (учреждения): б8303],
z. Пеmропавловск-

основаlлие для пользования объектом: операml,tвное управленuе
Форма собственн ости: zосуdарсmвеннсtя
Административно-территориальнаJI

подведомственно aTbi

кр ае

в

ая

Наименование и аДрес вышестоящей организации: 683000, Мuнuсmерсmво
кульmурьt

il, крАтКАя хАрАктЕрисТикА дЕЙствующЕго Ilорядкд прЕдостдвлЕния
НА НЕМ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
2.1. Сфера деятельно сти: K.y;lbmypa
2.2. Виды оказываемых услуг: бttблuоmечrtьrc
ус.цуzu
2.3. Фсlрма оказания услуг:
2,4, Категории обслуживаемого населения по возрасту:
dеmч с ]4.цеm, взрос.цьtе

2.5, Категории обслуживаемых инвалидов: цHBcLrtцdbt, переdвuzаlоlцuеся
с
l

l

Hct

коляске,

1.1

ap,|,Lue н uя,|l u, с лух Q, н арчLu

ен

llя,\lll

y.yl с m в е н н о

е

о

разв

umlп

2.6. Плановая мощность: лосещаемость (ко:rичество обслулtиваемых в
лень) вместимость

- 400, пропускная способность - 750

чело]зек

OIJEHKA СОСТО ЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ
нЕдостАтков в оБЕспЕчЕнии условиЙ доступности оБъЕктд длrI
ИНВАЛИДОВ
III.

3.1. l1yTb следования к объекту пассажирским транспортом
о

: 1,3,4,7.12,16,

l8 ? l )) )? ?)

чз z, Елuзово - ]24" uз п. Рьtба
Напичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Hezzt
3.2, Пl,ть к объекту от ближайшей остановки пассая(ирского транспорта:
З.2.1, РасстоянI,1е до объекта от остановIiи транспорта 45 ,ц,t

З.2.2. Время движения (пешltом) ].5

? 3"

uй- ]2б

уtъtн

з.2.з.Ныичие вьIделенного от проезжей части пешеходного пути: dc

3.2.4. Перекрестки: реzчлuруемые с mаttмералlч
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акусmчческая
З.2.6, Перепады высоты на пути: есmь

3.2.7. Их обустройство для инв&цидов пользуlощихся креслом-коляской: нет

Л!
п/п

Оц енка соответствия

объекта требованлlям
по обеспечению его доступности для
инвалидов, в To]vI числе

в ыдеJIе}Iные стоянки
средств иIIвl-t_тидов

2,

текущего сос.гоянlIя достуIrности
объекта и ипIеющихся IIедостатков в
обеспечении условLIй доступности д,ця

pIrIB
д.rIя

Сменные кресла-коляски

J

Адаптировашные лифты

4

ГIоручни

5

о ценка

а]]то.гранспортных

t}

Доступно

l1apKoBKa для людей с ограниченными

возможностями здоровья находится с левой
стороны библиотеки и обозна.lена
специальными знаками. /{ля выгрузки
инвалидной коляски и обеспечения
безопасности пути лJIя инваJIидов
пользующихся креслом-коляской,
предусмотрена временная парковка у входа
на пандус.
Специалылые
выполнены.
ДОст)rпно

Есть сменное кресло-коляска.
Специальные ебования выполнены.
Недоступно
Адап
го ли
нет
Дqýщдда
2019 г. - Приобретены и установлены
поручни для центраltьной входной группы

иявсоответствиисн

Читатели с проблемами опорнодвигательного аппарата имеют возможность
проехать на машине до пандуса,
расположенного справа от главного входа.
2012 r. - Установлен пандус,
соответствуlощий требованиям на момент

ycTaнoBI(и.

20l8 г. - Ус.rановлен допо.цнительный

6.

Ilcl дъемные платфоршtы (аппарели)

па}Iдус-конструtстор перед дверями главной
входной
ы в соответствии с
и
[{е требиотся

7

Раздвижные двери

Нет

8

.Щоступные входIIые группы

ДОст)zпrtо

Имеется две доступные входные группы:
I{ентрrшьный вход и вход в отдел социальной

9

!оступные санитарно-гигиенические
помешtения.

10

fiостаточная ширина дверных проемов в
стенах. лестничных пларurей, пJIощадок

работы. Входы оборулованы голосовыми
информаторами.
2018 г. * Приобретены и
установлены кнопки
вызова помощи, входы обозначены
ilредупреждающей плиткой, проемы
хtа}ркированы кон.грас,гной лентой,
2020 r, - IIриобретеIlо и установлено анти
0кользящее покрытрIе <Мастерфайбр> на
площадке центрального входа.
Ширина дверных проемов соответствует
нормам.
СпеlIиа.llьные
ебования выItоJtнен ы.
Доступно
Санитарно-гигиени ческие помещения
оборудованы для инвалидов на первоN{ и
третьем этa)ках.
Специальные
ования выtlолнены
Доступно
20t7 г. - Приобретены и установJIены
двери.
расширены проемы в соответствии с
норN,Iад{и,

11

Ilадлежаrцее размеIJlение оборулов ания

носиl,е.lrей информации, необходимых

Ширина дверных проемов (0,90 до 1, 55 м.)
Jlестничные марши достаточlIой ширины от
1,10 до 1,80 м,
Сtrециальные
ия tsыполнены.

LI

J{,тя

обсспечения беспрепятственного
доступа к
объектам (п,tестам предоставления
услуг)
инваllидов, имеюп{их стойкие
расстройства
фуrrкции зрения, слуха и передвижения.

УСЛОВНО ДОСТУПНБ

2017 г. - Приобре,Iены и
установлены стойки
обслуживаIIия в соответствии с FIормами в
отделах, обслуrкивающих инвалидов
разных
категорий.
2018 г. - Оборулова[Iо место
индивидуального обслуitсивания инвалидов
на IIервом этa)ке.
обеспечеrtие беспрепятствеtIного
доступа к
\{ecTaN,I п
всех ка,

читателей организовано с поr,lощью

персонаJIа библиотеки.
12

!ублирование необходимой для инвалидов,
ид,IенJщих стойкие расстройства
функции

зрения, зрительной информации звуковой
инфорплацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической инфорпrации

знаками, выполненными
рельефноrrrрифтом Брайrrя.

-точеLlнь]м

13

{ублирование необходимой для инв&r{I]дов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией.

14

Иные

Условно доступно
Зрительная инфорплачия доводится до
сведения читателей с нарушениями зрения с
помощью персонаJIа библиотеки.
2018 г. * ПриобретеtIы и установлеIlы
информационные таблички кРеrким
работы>
на двери входных групп и надписи шрифтом
Брайля на двери кабинетов и отделов
llервого этах(а.
Условно достyпно
2019 г. - Приобретены и установлены
индукционные петли на стойке контроля и на
стойке обслуживания в едином отделе
обслуживания.
Информационного терминала,
информационного табло кБегущая строка)
нет.

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИ ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ГIРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УСЛУГ
лъ

Оценка соответствия предо ставляепrой
,гребованлIям

по обеспечению ее
доступIl0сти для инвалидов, в том члIсле
услуI,лl

1

2

а

J

Обор1, лование (в ус.гановjrенных
законOдательством случаях) пON{ещения, в
котором предоставляется
услуга, систеr,tой
ой
Наличие специального и приспособленного
оборудов ания, необходимого для
предOстаI]ления услуги (с
учетом
потребностей инвzt-лидов)

Пров едение инструктирования или обучен ия

() ценка доступностлI предоставляемолi
на
объекте услугII и лI}rеIошlлIхся недоста-гков
в обеспечени}I условий ее доступtIостлI
для
lIIIваллIдов
Не треб}zется

Доступно
/{ля слепьiх и слабовидящих, других
категорий инвалидов, заболевания которых
гIрепятствуIот чтению печатных
документов,
l{\,{ею,i,сrI L:ифлrоф:rеllIпJIееры
для чтения
аудиокниг, лортативный видеtlувеличитель
RUBY, читающее устройство <Книголюб
компакт). Оборудовано спеLu{а,тьное
рабочее
IvIecTo для инвалидов с нарушениям}I
зрения,
установлено ПО экранного доступа (JAWS
1Ьr Windows 12.0 Рrо>.
dля инвалидов 0 нарушеIIиями опорIIодвигательного аппарата имеются гусеничные
Iio,
для инвалидов кVimес>
Инструктах( проведен

4

5

населению, для работы с инвалидами. гiо
BotlpocaNl. связанныN,l с обеспеLlени еN,I
нOсти д-ця HIlx объ сктов и
Vг

Наtичие работников организации, на
которых адNIинистративнораспорядительным актом возлох(ено оказание
инваJIидам помощи при предоставлении им

биб:rиотеки возложены
обязанности по оказанию помощи иIIвалидам
согласно Правилам внутреннего
распорядка
(п.6.2л)

предос,l,авленлIе

Имеется

услуги с сопровождениеNI

иtIва,цлIда по территории объекта paбoTttltlcoM

о
6

зацI,Iи

lI редоставлеlIIIе услуги с использоваItис\{
русского iкестового языка, обеспечение

допуска сурдопереводчика и
1

с оответсl,вие,грансtIортных
ольз

х для

срелстts,

я }, c ), г
населению, требования]чI их доступностI,I для
инвалидоts.
8

yeN,l ы

п р

едо

с

Сп ециалисты-сурдопереводtIIIки в штате
предусмотрены. Обеспечлiвается допуск

I]e

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

ереводLIика

и сп

н а всех сотрудников

тав.II

L.

н и

Не cooтBeTcTBvel.

_1.I

Иные

V. IIрЕдJIАI'z\ЕМыЕ

у{lрАвJlЕнt{ЕскиЕ рЕшЕния по срокАм и оБъЕмАм рлБот.
нЕоБходимым для привЕдЕния оБъЕк,гА и l]орядкА прЕдостдtsлЕн
иrlнл
НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С Т,РЕБОВАНИJIМИ ЗАКОНОДДl,ЕJIЬСТВД
россиЙскоЙ ФЕдЕрАции оБ оБЕспЕчЕнии условиЙ их
доiтупности для
ИНВАЛИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И БЛАГ.

Пре,llrtагаемые vlIpaB.rl енLlеские
решlенIlя llo tlб,ьемам рtiбо.г.
необходимыл,t
для приведения объек,t,а в соотI]етствие с
пlл
требованияпrи законодательства Российской
Федерациlл об
обеспеченrtи
овии их
].lHBEt-r
1
Приобретение и монтФк систеI\,1ы автом а.ги tIеского открыван1,Iя
лверей к!оступный вхо л))

м

2.

j Работы rro переобЪý дованию lropy.lHeГt
)';ItlrIHOГo пандуса в
соответстви}t с н орм;tтивами

Сроки и объемы

202|-2025 гг. при
предос,гавлении
иriаItси

J

ГIриобретение стойки -демотиватора для обозначения
временной стоянки перед входом на пандус

2021-2025 гг. при
предоставлении
чJ инан
р\Jбан11 ,l
2021-2025 гг. при
предоставлении

4

Пр иобретение и установка лав очки в зоне о)к}.lдания
на п ервоN,{

финан
2021-2025 гг. при

э,lаже в соо,гвеl,с,l

i]Il1,I

с -t,ребоtlанl.tяr,ll.t

5

Приобре,rенrле т,аблtлчек
рельефн о-точе чным rrrрифтом Брайля
дJ,Iя обслух(ивающих
отдс,лов б иблиотекlt (2 и 3 этаrкей).

6

I lрlrобретеtrис пандусов пороговых
рези}Iовых для
сглаживания высоты порогов

ll

рс., (0c,I

11IIill Ic

ilBjIe

tl и

1.1

0ваiIиr{

2021-2025 i,I,, IIри
предоставлении
инанси вания
2021-2025 гг, при
предоставлении
i.lнанси
я

7

Обор lудование
гI оJIьзован}lя

8

сднитарно- гигиениче cKoli ко]\II{аты
об щего
1 м эта}ке
( с ytIeToM требований
для лиц

на

Приобреr.ение и монта}к лифта пассажирского
для инвалидов

i0

IIриобретени е и MoI{Taя( комплексil
о систе]\{ы 0редств
ин ф opNI ации ll сигнализации о б оп асн
о сти ( визуальной,
зв
}] ои тактиrrьной
гr рtlоб,РеТеНИе инф ормационн ого
терI,Iинала с тактильным
управлениеN,{ iUIя всех категорий инв алидов и источника
бе
oI.1 i]ого питания

Л9

ll,редJlrlгае 1{ы е у пр авл eIILl ескис р еш cIiIlrI п 0

9

tllл

о вз )

11

бъепrам раб т
ll,I порrIдItа р ело ст,il влен IIя
YCJIYI' lз со о,l,ве,гстtsи е с т,реб ol} 1lHtIrIrl tl з il K0[I ода ,еJI
т bc1,1] а
р occltrickol"t ФедеР ацtIлI tlб о б ес cLIeII!Itt
словилi
х
у
д
cTtt для IIнв ilJIIдоIз
I) нстр
Проведен
}кт,иро BatI }lя и .црi об ), t{е}{иrI р або,гниt< в
tI реj.lос,tаtsjrяю]llи х ycJl)/ I-и
н аселени ю, д.iI ,I
раб (), 'l) l ин l] аJIидам I,1
п во п POCa\,t связ itI ]l lыr,I с об ес
пеrIеIIием досту Il II ости Для iI их
объ ект ов и услуг
Пов ышени € КВо-IИ
фикации сотрулников по вопро ca},I
обслуltсива ния и предоставления
услуг.

необходlrмыпr длrI

202 |-2025 гг. при
предоставлении
инанси
2 02б-2030 гг. при
предоставлении
инанси

2026-2030.., прЙ

предоставлении

202 6-2030 гг. при
предоставлении
вания

()

Сроки

I] рIIведсн

ежеt,одно

(_)

2

1

J

Создание автоfuIатизир оваI{Еого
рабочеl,сl i\,I еста для инвалидов
с нар ушениями оп о,рн о_двигательного
апп а рата ( стол с

peгy .]]ируеýt ои выссlтой с,l,олеUIницы
к ом IIьютерt]ое
е обеспечеliлtе
приоб ретени и устан овка по/{весных систем
для картин ( с
возм 0жIIосl,ыо плоби"цьного
лирова}Iия
высоты)
регу

202 1-2025 гг. при
предоставлении
финаtrсирования
2026-20З0 гг. при
предоставлении
инанси

