
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Центральная Детская библиотека
1.2. Адрес объекта село Тюхтет, ул. Советская № 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание j_ этаж, 170,1 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже),кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 522+/- 8 кв. м
1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 
- согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная 
система», (МБУК «Тюхтетская МБС»)
Юридический адрес организации (учреждения) 662010, Красноярский край, 
село Тюхтет, Советская, 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименованио) Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального 
округа Красноярского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662010,
Красноярский край, село Тюхтет, ул. Советская, 9



2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)     культура 

2.2 Виды оказываемых услуг Библиотечное и информационное 

обслуживание населения 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  на  объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 

категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушением 

слуха,  инвалиды с нарушением умственного развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность посещаемость (количество 

обслуживаемых в день – 50 человек), вместимость до 30 человек, 

пропускная способность – 13800 человек в год 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

______________________________нет___________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Население, проживающие на территории села Тюхтет, добираются до 

учреждения самостоятельно  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта    7 м 

3.2.2 время движения (пешком)     2-3 мин.   

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

 

 

 



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП - В 

2 Вход (входы) в здание ДП – И (С, У, Г, О) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ -И (Г, У, О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (Г, С,О, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ – И (Г, С,О, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (Г, К, О, У)  

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП – В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН частично избирательно 

(для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; слуха, зрения, 

умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств не 



оборудовано. Вход в здание не соответствует нормам доступности 

маломобильных групп населения: не оборудован специальными поручнями и 

пандусом. Санитарно-гигиеническое помещение доступно гражданам, 

способным к самостоятельному передвижению.  

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения 

всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей 

организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры – 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная система» и предоставляемых ей услуг 

«дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы. 

 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

индивидуальное 

решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
Не нуждаеться 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
Технические решения 

невозможны 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

индивидуальное 

решение с ТСР 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное 

решение с ТСР 

8 

 

Все зоны и участки 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств 
 (указывается наименование документа: программы, плана) 



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации  

беспрепятственный доступ к объектам организации и услугам  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

- Согласование с вышестоящей организацией; 

- Согласование с общественной организацией инвалидов. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата 25.02.2022 сайт «Доступная среда» 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

 Паспорт сформирован на основании: 

- Анкета (информации об объекте) от «01» февраля 2022 г. 

- Акта обследования объекта  от «01» февраля 2022 г. 

 
 

 

 

 

 



АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Центральная детская библиотека
1.2. Адрес объекта 662010, Красноярский край, Тюхтетский округ, село Тюхтет, улица 
Советская, 1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 170,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 522+/- 8 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не 
запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система», (МБУК «Тюхтетская МБС»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662010 Красноярский край, Тюхтетский 
округ, село Тюхтет, улица Советская, 1.
1.8. Основание для пользования объектом {оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности {государственная, негосударственная) государственное
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662010 Красноярский край, 
Тюхтетский округа, село Тюхтет, улица Советская, 9 тел. 8 (39158) 2-15-02

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) Культура
2.2 Виды оказываемых услуг: Библиотечное и информационное обслуживание населения
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день – 50 человек), 

вместимость до 30 человек, пропускная способность – 13800 человек в год  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
население, проживающие на территории села Тюхтет, добираются до учреждения 

самостоятельно 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7 м 

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нерегулируемый перекресток 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-

2001 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А»- доступность всех зон и помещений 

(универсальная), «Б» - выделены для обслуживания специальные участки и помещения, 

«ДУ»- обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо 

услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: 

доступность не организована 

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Не нуждается 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

Директор МБУК
«Тюхтетская МБС» Пипинева Елена Геннадьевна
Тел. 8 (39158) 2-19-34
(подпись, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта)



Согласовано
Начальник
молодежно 

Кг>администрг
/7

;ела культуры, спорта и
ЦИКИ
й»хтетского округа
Беляцкая

W'&k ПОЛИТИКИ^/

АКТ ОБСЛЕДОВАН! ™ ® ’
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

Тюхтетский округ
Наименование территориального образования субъекта РФ

«01» февраля 2022г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Центральная Детская библиотека

1.2. Адрес объекта 662010, Красноярский край, Тюхтетский округ, село Тюхтет, улица 
Советская, 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ]_этаж, 170,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 522+/- 8 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не 
запланирован
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система», (МБУК «Тюхтетская МБС»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662010 Красноярский край, Тюхтетский 
округ, село Тюхтет, улица Советская, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте: Библиотечное обслуживание 
населения

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом население, проживающие на 
территории села Тюхтет, добираются до учреждения самостоятельно 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7 м
3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нерегулируемый перекресток
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№ 
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 
(формы обслуживания)*



1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А»- доступность всех зон и помещений (универсальная), 

«Б» - выделены для обслуживания специальные участки и помещения, «ДУ»- обеспечена 

условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не 

организована 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г,О, С, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,О,С, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (Г,О, С,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (Г,О, С, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,О,С,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (Г,О, С, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД – временно недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,О,У) 

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН частично избирательно (для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; слуха, зрения, умственного развития). 

Место для парковки автотранспортных средств не оборудовано. Вход в здание не 

соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован 

специальными поручнями и пандусом. Санитарно-гигиеническое помещение доступно 

гражданам, способным к самостоятельному передвижению.  

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех 

необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План 

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта 

социальной инфраструктуры – муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» и предоставляемых ей услуг 

«дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы. 

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с 

ТСР 



2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Ремонт капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Ремонт капитальный
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — 
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации беспрепятственный доступ к объектам организации и услугам
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- Согласование с вышестоящей организацией;
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата 25.02.2022 сайт «Доступная среда»

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) на 2 л.
2. Входа(входов) в здание на 2 л.
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. пути экакуации) на 2 л.
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения
объекта) на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации и связи на (на всех зонах) на 2 л.
Председатель комиссии:
Директор МБУК «ТМБС» Пипинева Е.Г_______________

(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

Заведующий ЦДБ Дурандина Т.В.
(Должность, ФИО)

Методист МЦБ Садовская О.Н.
(Должность, ФИО)

(Подпись)

(Подпись)



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ от 

01. 02. 2022 г. 

I. Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» 662010 Красноярский 

край, с.Тюхтет, ул. Советская, 1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировочн

ого элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 Вход 

(входы) на 

территорию 

есть - - Отсутствует 

предупреждающа

я тактильная 

разметка при 

входе на 

территорию 

здания 

К,О,С Нанесение 

предупреждающ

ей тактильной 

разметки при 

входе на 

территорию 

здания 

Текущи

й 

ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - - Отсутствуют 

съезды на тротуар 

и визуальная 

информация, 

тактильные 

обозначения  

К, О, С, 

Г  

 

Устройство 

съездов на 

тротуар, 

установка 

визуальной 

информации, 

тактильных 

обозначений  

Капитал

ьный 

ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная) 

есть - - Отсутствуют 

поручни, размер 

марша не 

соответствует 

К,О,С Установка 

поручней 

Капитал

ьный 

ремонт 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет - - Отсутствует 

пандус 

К,О Установка 

пандуса 

Текущи

й 

ремонт 

1.5 Автостоянка 

и парковка 

нет - - Отсутствует 

парковка 

К - Техниче

ское 

решение 

невозмо

жно 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - Устройство 

съездов на 

тротуар. 

Отсутствует 

информационная 

поддержка на всех 

путях движения. 

 

все Устройство 

съездов на 

тротуар 

Установка средств 

информационной 

поддержки,на 

всех путях 

движения МГН, 

установка пандус 

 

Капитал

ьный 

ремонт 



 

 

II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, прилегающая к 

зданию ДЧ-И (Г,О, С, У) - - 
Капитальный ремонт 

 

 

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – 

доступно условно, ВНД – недоступно. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению:  Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

от 01. 02. 2022 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная система» 662010 Красноярский край, с.Тюхтет, ул. 

Советская, 1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 

Лестница 

(наружная) 

главный вход 

есть   

Отсутствие 

тактильных 

средств.  

К,О, С 

Нанесение 

тактильных 

средств, 

монтаж перил 

Текущи

й 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   

Отсутствует 

пандус 
К 

Установка 

наружного 

пандуса 

Текущи

й 

ремонт 

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть   Поверхность 

площадки 

твердая, при 

намокании 

скользит. 

Отсутствует 

кнопка вызова 

К,О,С Установка 

«кнопки 

вызова», 

противосколь

зящего 

коврика 

Текущи

й 

ремонт 

2.4 Дверь (входная) есть   Имеются 

порожки. Дверь 

не обеспечена 

доводчиком, 

обеспечивающи

м задержку 

автоматического 

закрывания 

дверей. 

Необходимо 

расширение 

дверных 

проемов 

К, О, С Установка 

фиксатора 

двери в 

положении 

открыто/закр

ыто; 

расширение 

дверных 

проемов 

Капитал

ьный 

ремонт 

2.5 Тамбур  нет - -- - -   

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

   Отсутствие 

пандуса, 

тактильных 

средств, 

недостаточная 

 Установка 

пандуса, 

тактильных 

средств, 

монтаж 

 



ширина дверных 

проемов 

перил, 

расширение 

дверных 

проемов 

 

II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход в здание 
ДЧ-И (Г,О, С, У) - - 

 Капитальный ремонт 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

от 01. 02. 2022 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая 

библиотечная система» 662010 Красноярский край, с.Тюхтет, ул. Советская, 1 

 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ 

на 

пл

ане 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

есть - - Отсутствует 

информационная 

табличка о 

препятствиях 

С,О,К Установка 

информационн

ых табличек о 

препятствиях 

Текущ

ий 

ремонт 

3.2 

Лестница 

(внутри здания) 

нет       

3.3 

Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 

Дверь есть  - - Имеется порог, 

нет 

информационны

х обозначений 

помещений с 

учетом 

потребностей 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения 

К,С Приобрести 

минипандусы 

для 

выравнивания 

порогов, 

установить 

информационн

ые рельефные 

таблички 

Текущ

ий 

ремонт 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   Отсутствие 

комплексной 

(звуковой, 

световой, 

визуальной) 

системы 

экстренного 

оповещения и 

размещения 

путей эвакуации  

К, О, С,Г Организовать 

систему 

оповещения в 

экстренных 

случаях и 

обозначить 

пути 

эвакуации, 

установить 

поручни на 

лестнице 

Текущ

ий 

ремонт 



запасного 

выхода 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

        

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути движения внутри здания (в 

том числе путей эвакуации) ДЧ-И (Г,О, С, У)   
Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

от 01. 02. 2022 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая 

библиотечная система» 662010 Красноярский край, с.Тюхтет, ул. Советская, 1 
Наименование объекта, адрес 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фо

то 

Содержание 

Знач

имо 

для 

инва

лида 

(кате

го-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет       

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

есть     Организовать 

сурдоперевод 

(при 

необходимости 

речевого контакта 

при оказании 

услуги), 

проходы в 

читальном зале 

библиотеки 

должны иметь 

ширину не менее 

1,2 м. Размер 

рабочего места 

инвалида (без 

учета 

поверхности 

стола) 

должен быть 1,5 

0,9 м. 

Рекомендуются 

принимать 

Теку

щий 

ремо

нт 



оптимальные 

габариты 

площади 

поверхности 

стола 

читателя с 

недостатками 

зрения для работы 

с секретарем- 

чтецом - 1,5 х 0,7 

м 

В зоне 

обслуживания лиц 

с недостатками 

зрения 

читательские 

места 

и стеллажи со 

специальной 

литературой 

рекомендуется 

оборудовать 

добавочным 

освещением. 

Необходимо 

предусматривать 

высокий уровень 

естественной 

освещенности 

этой 

читательской 

зоны 

(КЕО - 2,5%), а 

уровень 

искусственного 

освещения 

читательского 

стола - не менее 

1000 лк. (п. 7.6.12; 

п. 7.6.13 СП 

35-01-2001). 

 

 

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

       

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зона обслуживания 

инвалидов ДЧ-И (Г,О, С, У)   Текущий ремонт 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД– недоступно для обеспечения к зоне обслуживания  

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

 от 01. 02. 2022 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая 

библиотечная система» 662010 Красноярский край, с.Тюхтет, ул. Советская, 1 
Наименование объекта, адрес 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

о-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

IIЗаключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ)  

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Место приложения труда 
нет - - 

- 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

от 01. 02. 2022 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая 

библиотечная система» 662010 Красноярский край, с.Тюхтет, ул. Советская, 1 
Наименование объекта, адрес 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

о-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет - - - - - - 

 

 

IIЗаключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Жилые помещения 
нет - - 

- 

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

от 01. 02. 2022 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая 

библиотечная система» 662010 Красноярский край, с.Тюхтет, ул. Советская, 1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фо

то 

Содержание Значим

о для 

инвали

да 

(катего-

рия) 

Содержание 

Вид

ы 

рабо

т 

5.1 Туалетная 

комната 

есть   Нет 

оборудованных 

санитарно- 

гигиенических 

помещений для 

МГН; 

(соответствующих 

нормативным 

требованиям) 

 

К,О,С Оборудовать 

туалетную 

кабину в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

(расширить 

дверные 

проемы, 

увеличить 

габариты, 

установить 

горизонтальные 

поручни, 

тревожную 

кнопку и т. д,на 

сколько 

позволяет 

конструктивные 

особенности 

здания);(п. 

5.3.3 СП 

35-01-2001) 

 

Тех

ниче

ские 

реш

ения 

нево

змо

жны 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

нет - - - - - - 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

       

 

 

 

 



 

II.Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г,О, С, У) 
  

Технические решения 

невозможны 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

от 01. 02. 2022 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации и связи (на всех зонах) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая 

библиотечная система» 662010 Красноярский край, с.Тюхтет, ул. Советская, 1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

нет - - Отсутствует 

схема и 

указатели 

движения по 

объекту, 

световые 

средства 

информации 

К,О, Г,У Приобретение, 

монтаж и 

установка 

оборудования 

 

Текущ

ий 

ремонт 

6.2 Акустические 

средства 

нет - - Отсутствуют К,С, У Приобретение, 

монтаж и 

установка 

оборудования 

Текущ

ий 

ремонт 

6.3 Тактильные 

средства 

нет - - Отсутствуют  С Приобретение, 

монтаж и 

установка 

оборудования 

Текущ

ий 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Система 

средств 

информации и 

сигнализации 

об опасности, 

размещаемая в 

помещениях и 

путях 

движения 

 Приобретение, 

монтаж и 

установка 

оборудования 

Текущ

ий 

ремонт 

 

IIЗаключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы информации на 

объекте ДЧ-И (Г,О, С, У)   Текущий ремонт 

 



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.  


