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УТВЕРЖДАЮ :

Директор ОГАУК «ТОДЮБ» 

В.П.Разумнова

«Ш » 1 Л - и - £ 2017г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№  1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
1.2. Адрес объекта: 634061, Россия, г. Томск пр. Фрунзе 92а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1467.8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1253.6 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1986 . последнего капитального ремонта 2013г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального 2016г

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томская областная детско-юношеская библиотека» ( ОГАУК «ТОДЮБ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 92
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная__
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по культуре и туризму Томской 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, г. Томск, пр.Ленина 111

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)__________
2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное, справочно-библиографическое

и информационное обслуживание пользователей библиотеки________
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые: 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), вместимость, 
пропускная



способность 250 читателей_________________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. С остояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
А втобусы  №  5,8,9,10,16,25, 36,53;
Т роллейбусы  №  2,6
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _  троллейбусы  №  2,6
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируем ы е, со звуковой сигнализацией, таймером; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет_3.2.6 
Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ступени ,бордю ры, неровности)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 О рган и зац и я  доступности объекта для  инвалидов -  ф орм а обслуж ивания*

№ №
п/п К атегори я  инвалидов

(вид нарушения)

В ари ан т организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категори и  инвалидов и М ГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 С остояние доступности основны х структурно-ф ун кцион альн ы х зон

№
№
п
\п

О сновны е структурно-ф ун кцион альн ы е зоны

С остояние доступности, в том 
числе для  основны х категорий  

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧВ
2 Вход (входы) в здание Д П И  (К ,О ,Г,У), Д Ч И (С )
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧВ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Д П И  (С ,О ,Г,У), Д Ч И (К )

5 Санитарно-гигиенические помещения ДПВ
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДПВ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)



** 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. И Т О ГО В О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  о состоянии доступности О СИ: ДПИ (Г), ДЧИ  (К ,О ,У,С)

4. У правленческое реш ение

4.1. Реком ендации по адап тации  основны х структурны х элем ентов объекта

№ 
№ 
п \п

О сновны е структурно-ф ун кцион альн ы е зоны  
объекта

Реком ендации по адап тации  
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Т екущ ий ремонт
2 Вход (входы) в здание Т екущ ий рем онт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Н е нуж дается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Т екущ ий рем онт

5 Санитарно-гигиенические помещения Н е нуж дается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Н е нуж дается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
*- 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 в рамках исполнения ____________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  нет

(наименование сайта, портала)



Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 26» января 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «26» января 2017 г.

5. Особые отметки



УТВЕРЖДАЮ :

Директор ОГАУК «ТОДЮБ»

рл « В.П.Разумнова

Л £ » 2017г.

А НКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта О ГА У К  «Томская областная детско-юношеская библиотека»
1.2. Адрес объекта: 634061, России, г. Томск пр. Фрунзе 92а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1467.8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. пег); 1253.6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986 . последнего капитального ремонта 2013г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального 2016т

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томская областная детско-юношеская библиотека» ( ОГАУК «ТОДЮБ» )
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 92
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная__
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по культуре и туризму Томской 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, г. Томск, пр.Лснина 111

2. Характ еристика деятельности организации на объект е (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)__________
2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное, справочно-бнблногпафнческое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки________
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся па коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 250 читателей_______________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)



3. С остояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
А втобусы  №  5,8,9,10,16,25, 36,53;
Т роллейбусы  №  2,6
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _  троллейбусы  №  2,6
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируем ы е, со звуковой сигнализацией, таймером; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет_3.2.6 
Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ступени ,бордю ры , неровности)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 О рган и зац и я  доступности объекта для  инвалидов -  ф орм а обслуж ивания

№№
п/п К атегори я  инвалидов

(вид нарушения)

В ари ан т организации 
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1. Все категори и  инвалидов и М ГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. У правлен ческое реш ение

4.1. Реком ендации  по адап тации  основны х структурны х элем ентов объекта

№№
п \п

О сновны е структурно-ф ун кцион альн ы е зоны  
объекта

Реком ендации по адап тации  
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Т екущ ий рем онт
2 Вход (входы) в здание Т екущ ий рем онт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Н е нуж дается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Т екущ ий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Н е нуж дается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Н е нуж дается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)





УТВЕРЖДАЮ :

Директор ОГАУК «ТОДЮБ»

^ТЗ.П.Разумнова

20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 01

Томская область «26» января 2017 г.

1. О бщ ие сведении об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
1.2. Адрес объекта: 634061, Россия, г. Томск пр. Фрунзе 92а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1467.8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 12.33,6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986 . последнего капитального ремонта 201 Зг
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального 2016г

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томская областная детско-юношеская библиотека» ( ОГАУК «ТОДЮБ» )
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 92

2. Х арактеристи ка деятельности  организации на объект е (по обслуж иванию  населения)

Дополнительная информация: виды оказываемых услуг: библиотечное, справочно- 
библиографическое н информационное обслуживание пользователей библиотеки________

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы № 5,8,9,10,16,25, 36,53;
Троллейбусы № 2,6
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту троллейбусы № 2,6
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет_3.2.6

3. Состояние доступнос ти объекта



Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ступени „бордюры, неровности)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 О рган и зац и я  доступности объекта для  инвалидов -  ф орм а обслуж ивания*

№ №
п/п К атегори я инвалидов

(вид нарушения)

В ари ан т организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категори и  инвалидов и М ГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 С остояние доступности основны х структурно-ф ун кцион альн ы х зон

№
№
п
\п

О сновны е структурно-ф ун кцион альн ы е зоны

С остояние доступности, в том 
числе для  основны х категорий  

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧВ
2 Вход (входы) в здание Д П И  (К ,О ,Г,У), Д Ч И (С )
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧВ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Д П И  (С ,О ,Г,У), Д Ч И (К )

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДПВ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)

** 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. И Т О Г О В О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  о состоянии доступности ОСИ: ДЧВ

4. У правленческое реш ение

4.1. Реком ендации по адап тации  основны х структурны х элем ентов объекта

№ 
№ 

п \п
О сновны е структурно-ф ун кцион альн ы е зоны  

объекта
Реком ендации по адаптации  

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Т екущ ий рем онт
2 Вход (входы) в здание Т екущ ий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Н е нуж дается

4 Зона целевого назначения здания (целевого Т екущ ий ремонт



посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения Н е нуж дается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Н е нуж дается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
*- 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 в рамках исполнения ____________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДП В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  нет

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте_____ 45

па _  
на _  
на _  
на 
на _  
на _

___________  н а____

Поэтажные планы, паспорт БТИ ОГАУК «ТОДЮБ» н а____ 6__

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по работе с читателями____

л.
л.
л.

л.
_  л - 

л.

л.

л.

Е.В. Тихонова

Члены рабочей группы:
Главный инженер по эксплуатации здания

/ Я /
ш О.Н.Колесникова

Зав. отделом автоматизации библиотечных процессов П.А.Жихарев

Заведующей хозяйственной частью ОГАУК «ТОДЮБ» ' Т.Ю Некрасова

В том числе:

представители общественных 
организаций инвалидов

член ВОИ Чуржакова Т.В.
(Должность. Ф.И.О.)(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Руководитель экспертного центра СДС «Мир, доступный для всех» ВОИ Кондакова В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

. (Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте

^  l ,w . I /1 \ I 1 С /v  I

(11одпись)

Управленческое решение согласовано «____»
Комиссией (название).__________________________

20 г. (протокол №_____)



I  Р езультаты  обследования:
1. Т ерритории, прилегаю щ ей к  зданию  (участка)

О ГА У К  «Т ом ская областная детско-ю нош еская библиотека»,
634061, Россия, г. Т ом ск пр. Ф рунзе 92а

Наименование объекта, адрес

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» января 2017 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида (катего

рия)
Содержание Виды

работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию есть 1,2

Асфальтное
покрытие
неравномерное,
имеются
перепады
высот

Г, К, О, С, У
Ремонт покрытия,
устранение
перепадов

Текущий
ремонт

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 1,2 Соответствуют К, О, С,Г,У

Рекомендуется 
устройство 
тактильной плитки 
для слабовидящих на 
пути движения к 
зданию.

Текущий
ремонт

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка есть

Не выделены 
места на 
парковке для 
МГН

Выделить места для 
МГН на парковке, 
установить знак и 
выполнить разметку 
на асфальтовом 
покрытии

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

Оснастить
территорию
тактильными
указателями,
организовать
парковку для
МГН

II  Заклю чение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

С остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Реком ендации 
по адап тации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

Вход (входы) на 
территорию ДЧВ 1,2 Текущий ремонт



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26 » января 2017 г.

I  Р езультаты  обследования:
2. Входа (входов) в здание 

О ГА У К  «Т ом ская областная детско-ю нош еская библиотека», 
634061, Россия, г. Т ом ск пр. Ф рунзе 92а

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная) есть 3,5 С

2.2 Пандус
(наружный) нет

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 6

2.4 Дверь
(входная) есть 4,6,7

,8,9

Дверной проем 
центрального входа 
соответствует 
нормативу по размеру, 
Наличие системы 
автоматического 
открывания двери, 
кнопки вызова, знаков. 
Информационной 
таблички для МГН

Отсутствие контрастной 
маркировки ручки и 
периметра двери..

С

Дверные 
наличники или 
края дверного 
полотна и ручки 
рекомендуется 
окрашивать в 
отличные от 
дверного 
полотна 
контрастные 
цвета, возможно 
оклеить
периметр двери
контрастной
лентой.

Текущий
ремонт

2.5 Тамбур есть 9 Замечаний нет

ОБЩИЕ
требования к 
зоне



I I  Заклю чение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

С остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Реком ендации 
по адап тации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

Вход (входы) в 
здание

ДПИ (К,О,Г,У), ДЧИ 
(С)

3-9



I  Р езультаты  обследования:
3. П ути  (путей) движ ения внутри  здания (в т.ч . путей эвакуации )

О ГА У К  «Т ом ская областная детско-ю нош еская библиотека»,
634061, Россия, г. Т ом ск пр. Ф рунзе 92а

Наименование объекта, адрес

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «26» января 2017 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия)
Содержание Виды работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть

10,
11,
14,
35

Замечаний нет

3.2
Лестница
(внутри
здания)

есть
11,
12,
13

Замечаний нет

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет 18 Приобретен

лестницеход -

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет

3.5 Дверь нет

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть

Отсутствие зоны 
безопасности (п. 
5.2.27,5.2.29 СП 
59.13330.2012 ), 
пути эвакуации 
соответствуют 
нормативным 
разделам

К,С,О

Отсутствие 
возможности 
выделить зону 
безопасности 
по нормативу,

Технические 
решения не 
возможны

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

I I  Заклю чение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

С остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Реком ендации 
по адап тации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№  фото

П ути (путей) 
движ ения 

внутри  здания (в 
т.ч. путей 

эвакуации )

ДЧВ 10-14,
18,35

* 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



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» января 2017 г.

I  Р езультаты  обследования:
4. Зоны  целевого назначени я здания (целевого посещ ения объекта) 

В ари ан т I  -  зона обслуж ивания инвалидов 
О ГА У К  «Т ом ская областная детско-ю нош еская библиотека», 

634061, Россия, г. Т ом ск пр. Ф рунзе 92а
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть Замечаний нет

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть

19
23,
45

Замечаний нет

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

есть
31,
33,
34

Гардеробная стойка, 
стойка
администратора, 
стойка, не 
соответствует по 
высоте нормативу 
(СП).

К

Опустить окно 
приема одежды в 
гардеробной до 
норматива, 
опустить секцию 
стойки
администратора до 
норматива или 
организовать 
альтернативную 
форму
обслуживания, 
доступную для 
МГН- использовать 
калитку в стойке и 
откидную 
столешницу.

Текущий
ремонт

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещением 
по маршруту

нет - -

4.5
Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

нет - -

ОБЩИЕ
требования к 
зоне



I I  Заклю чение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

С остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Реком ендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№  фото

Зоны  целевого 
назначения 

здания
ДПИ (С,О,Г,У), ДЧИ 

(К)
19-23,

31,33,34,45 Текущий ремонт



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» января 2017 г.

I  Р езультаты  обследования:
5. С анитарно-гигиенических помещ ений 

О ГА У К  «Т ом ская областная детско-ю нош еская библиотека», 
634061, Россия, г. Т ом ск пр. Ф рунзе 92а

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

о-
планировочно 

го элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ нет № на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия)
Содержание Виды

работ

5.1 Туалетная
комната есть 36

44

Есть специально 
оборудованный 
согласно всем 
нормативам санузел для 
МГН. Замечаний нет

'С 
Я

 
О

 
о

 
'Н

5.2
Душевая/
ванная
комната

нет

5.3 Бытовая
комната нет

ОБЩИЕ
требования 
к зоне

I I  Заклю чение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

С остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Реком ендации 
по адап тации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

С ан и тарн о
гигиенических

помещ ений
ДПВ 36-44

* 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



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «26» января 2017 г.

I  Р езультаты  обследования:
6. С истем ы  инф орм ации на объекте 

О Г А У К  « Т о м ск а я  о б л астн ая  д етск о -ю н о ш еск ая  би бли отека» ,
634061, Р осси я, г. Т о м ск  пр. Ф рунзе 92а

Наименование объекта, адрес

Приложение 6

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть

9,
17,
24,
27,
28, 
36

На территории объекта 
имеется:

• ВидеоувеличителиП 
ЦУ-2 (5»)

• Сканер «SARA»- СЕ
• Видеоувеличитель - 

стационарный, 
электронный 
«TOPAZ» XL» 22»

• «Информационный 
терминал для 
инвалидов 
многофункциональн 
ый»

• Видеоувеличители 
портативный HV- 
MVC

• Световые маяки для 
обозначения 
габаритов двери или 
проема

6.2 Акустические
средства есть

16,
25,
26, 
29

На территории объекта 
имеется:

• Тифлофлешплееры 
Smart
• Аудиокласс 
«СОНЕТ 01-1»
• Информационная 
стационарная система 
для слабослышащих 
«ИСТОК» И и

6.3 Тактильные
средства есть

8,
10,
14,
19,
30,
32,
41,
42,

На территории объекта 
имеется:

• Информационная 
табличка на входе с 
дублированием 
информации на 
Брайле

• Тактильные



43,
44

напольные указатели
• Мнемосхемы
• Таблички 

внутренней 
навигации с 
дублированием на 
Брайле

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

Замечаний нет

I I  Заклю чение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

С остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Реком ендации 
по адап тации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 
Акта 

обследования 
ОСИ

№  на 
плане

№  фото

С истем ы  
инф орм ации на 

объекте
ДПВ

8,10,14,19,30, 
32,41,42,43,44,9, 
17, 16,25,26,29 

24,27,28,36



3
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ би блио тека

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

10:30-19:00 
СУББОТА - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10:00 • 18:00 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА • 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
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■ортативный внлсо\ве.шчи1е.1ь 

HV-MVC



ИСТОК-АУДИО 

Тифлоплеер Smart Bee
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