
1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры, Государственное казенное 
учреждение «Областная специальная библиотека им. В. Г. Короленко» 
(далее-ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко) 
1.2. Адрес объекта г. Курган, ул. М. Горького, 110 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание этажей, кв.м. 
- часть здания 5 этажного жилого дома на 1 этаже), 378,7 кв.м. 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет 
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта - 2015 год, 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016-2018гг., 
капитального , 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное 
учреждение «Областная специальная библиотека им. В. Г. Короленко », ГКУ 
ОСБ им. В. Г. Короленко 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Курган, ул. М. Горького, 
110 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры 
Курганской области 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Курган, ул. Гоголя, 
30, тел. 8(3522) 46-49-90, 46-51-16 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения) 

2.1 Сфера деятельности культура 
2.2 Виды оказываемых услуг: - информационно-библиотечное обслуживание 
инвалидов по зрению и других МГН 



- формирование универсального фонда документов различных типов и 
видов; 

- осуществление хранения документов и предоставление права инвалидов 
на свободный доступ к ним; 

- осуществление комплектования книжного фонда библиотек специальными 
форматами; 

- оказание методической помощи библиотекам всех систем и ведомств; 
- организация работы клубов по интересам; 
- организация информационных и культурно-массовых мероприятий; 
- заказ книг по межбиблиотечному абонементу; 
- предоставление в пользование в помещении библиотеки 

специализированных изданий для пользователей с ограниченными возможностями 
на бумажных и электронных носителях; 

- доставка книг на дом тем читателям, которые не могут посещать библиотеку 
в обычном режиме и др. 

- услуги «Консультант Плюс» 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) помощь на объекте, дистанционно 
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; нарушением 
зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития - инвалиды, 
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушением зрения, нарушением слуха. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность плановая посещаемость 62 чел./день, 
14305 чел ./год 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) 
по установленным маршрутам остановка «Центральный рынок» по ул. 
Куйбышева, от остановки «Театр кукол «Гулливер» по ул. Ленина 
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 с ул. Куйбышева 320 м, с 
ул. Ленина 250м 
3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 
тротуар 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый, регулируемый с таймером 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, 
визуальная) нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) да 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма облуживания* 
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
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Основные структурно-
функциональные зоны 

Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 
Вход (входы) в здание 
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Состояние доступности для основных категорий инвалидов** 
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И- доступно частично избирательно для 
всех возрастов и категорий инвалидов. Обслуживание всех категорий инвалидов и МНГ оказывается на 
первом этаже здания. Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным 
знаком. 

4. Управленческое решение 
4.1. Меры по адаптации: требуются: 
1) на территории, прилегающей к зданию: 
- установить специальный знак автостоянки для инвалидов (К) 

- установить указатели пути движения: (К) 
2) на входе в здание: не требуется 
3) на путях движения внутри здания: 
- обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха и умственными 
нарушениями, оказанием им помощи на объекте сотрудниками учреждения, у которых дана функция входит в 
должностные обязанности (Г, У) 
- обеспечит наличие кресла-коляски, с использованием которой, на объекте возможно оказание помощи при 
входе и выходе на объект, посадка в транспортное средство и высадка из него (О, К) 
- обеспечить допуск и создать место размещения собаки проводника, при наличии документа, установленной 
формы, подтверждающей ее специальное обучение (С) 
4) санитарно-гигиенические помещения: 




