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1. Общие сведения об объекте

1,1. Наименование (вид) объекта Социалъная защита населения
|.2. Адрес объекта Суровикинский. г. суровик
АВТОСТРАДНМ, д. t+
1.3. Сведеrrия о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4981 . 1 кв.п,т.

- часть здания _этаrкей (или на _этах<е),_ кв.м.
1,4. Год постройки здания 19]2 , последнего капитального ремонта 2018 .

1.5. flaTa предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
2021 ,

2021 , капитаJIьного

СведеIлия об организации, расположенной на объекте:
1.6. НаЗвание организации (учрехtдения), (tto.;tHoe lоридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Гос]ударственное бюд>ttетное
специ ализированное стационарное учре>ttдение социального об сл}zrкивания

пожил и инвал усо

Юридический адрес организации (учрехсдения) Суровикинский. г,

|4
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное )rправление
1.9. Форп,rа собственности (государственная, негосударственная) гос)zдарственная
1.10. Территориальная принадлежFIость (федеральная, реги()нальi{ая, мупиципальная)
регионzuIьная
1.11. Вышестоящая организация (наимеltсlваrrие) Комитет социальной запlиты
населения Волгоградской области
1 .12. Адрес вышестоящей организации, другие коорлина,гы г. Волгоград.
Новороссийская. 41

2. Характерис,гика деятеJIьнос,ги организации на об,ьекте

2,1 Сфера деятельности (здравоохрtlнение, образование, социальная защита, физическая
культура И спорт' культура' связь И ин(lормация' транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое
Социальная защита населен ия

2.2 Видьl оказываемых услуг

овикинский ПНИ"
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2.З Форма оказаниrI усJIуг: (на объекте, с длительным гlребыванием, в T.LI.

пр0)Iшванием, на ДОМУ, дистанциOнн0) с длительным прибывание, в т.ч.
проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения llo возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые
тр},досп особного возраста: поiltилые
2.5 Itатегории обслуживаемых инвалидов: инвалиды. передвигающиеся Har коляске;
инвалиды с FIарушениями опорно-двигательного аппарата; инвали/Iы с наруrtlениями
умственного развития
2.6 Плановая мощность:
260 ; вместимость 2б0 ; пропускная способность 260
2,J Участие в исполнении ИПР иIIвалида, ребенка-инвалида (ла, нет) Да

3. СОСТОЯНIIе дОступности объекта длrI инвtlли/lов I.I других рlаломоблtJIьных групп
IIrlсеJIеIIлlя (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским l,ранспортом
(описать маршрут движения с использова[Iием пассажирского транспорта)
гоOодс кий с Jф 2.3,4,5 ,

налиLIие адаптированного пассажирского транспор.га tc объект,у Нет .

3.2 ПУть к объекту от ближttйшеri остаrrовки пrlссilжирскогo ,грrlнспор,trl:

З.2.1 расстояние до объекта от остаFIовки транспорта 100 м
З,2.2 времядвижения (пешком) 5 мин
З.2.3 rrаличие выделенного от проезжей части пешехо/1ного пути (с)а, непl), нет
3,2,4 Перекрестки: нет
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
З.2.6 Перепады высоты на пути: да
(описать свыше 4 см )

Их обустройство для инвалидов I]a коляске: нет

3.3 Вариант оргllнизации доступности ОСИ

лъ
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариагiт оргilнизации
доступности объекта

((lормы обс;rуrкивания)*

1
Все категории инвалидов и МГI-{ А

в t1,1o,/|4 LtLlctle uttBшLuObt;

2 передвигающиеся на креслах-I(оляскrtх А
a
J с наруIцениями опорно-двигательного аllпарага Б
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

>F'- указывzlется олиН из вариантоВ: кА> (лоотуПность всеХ зо1-1 и пtlп,tеItlеl,tиЙ - у[lиверсальНая), кБ> (лоступны
опеI(иilльно вылеленные УtIастки и поir,lеtI(ения).uЛУu (лtlстl,пl.tостr, )/сjIовная| /,lопоJнитеjlLIlая поlvоlI(ь oотрудIJика.
усл)/ги на лоN,lу, листаI{l1ионно), KI}IIfl> (lte оргаttизовillial лост)/пlIостL)



3.4. Состояние дOступности основных струкryрно-функциональных зон

* * УказываеТся: ДП-В - доступlIО полIlостыо всем; Щ[-И 0(, о, с, Г, У) - лоступlIо полtIостыо избирательно

(указать ка.гегории инвалидов); ДtI-в - лос,гуllно час,гично всешr; ЩLI-И (к, о, с, Г, У) -лос,гупно частично

избирателыlО (указать катсгории инвалидов); ЩУ - лоступrIо условIIо, внд - BpeMoIIIlo IIедоступI]о

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основньтх структурньж элементов объекта)

N9

п\п Основные струIrтурно-функциональньте зоны
Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий иЕвалидов**

1 Территория, irрилегающая к зданию (растоф дч
2 Вход (входы) в здание дч
J Путь (пути) двилtения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
дч(с)

4 Зона целевого FIазначения здания (целевого
посещения объекта)

дч(с)

5 Санитарно -гигиенические помещения дч
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч(у)
7 Пути движения к объекту (оr о.r*оu*" rр*.rорrф дч

J\ъ

п\п
Основные структурно-

функчиональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

установка тактильных указателей
направления движения;
установка речевого информатора или
звукового маяка;

2

Вход (входы) в здание установка тактильных указателей
направления движения;

установка противоскользящего покрытия;

установка / переоборудование перил;

1
J

Путь (пути) двитсения вЕrутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
установка тактильных указателей
направления движения;

установка тактильных табличек;

установка тактильных пиктограмм;
нанесение коFIтрастной маркировки на

ступени;

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

установка тактильных указателеи
направления движения;

установка тактильных табличек;

установка тактильных схем;

установка противоскользящего покрытия;

5 Санитарно-гигиенические помеще}Iия установка тактильных пиктограмм;



ycTaHoBI(a крючков (для l<остылей, одежды и
тд,);

ycTaнoBI(a кнопки вызова;

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

ycTaHoBI(a тактил ьных указателей
направления движения,
установка тактильных схем;
ycTaLIoBKa тактил ьных пиктограмм;

1

ГIути двияtения к объекту (от остановки
r-ранспорта)

установка направляющей тактильной плитl<и

до объекта;

8

Все зоны и участки установка тактильных табли.lек;
ycTaHoBI(a противоскользящего покрытия;
ycTatlo в ка направляIощей тактилt ьной плитки
до объекта;
ycTallol]Ka крюLIков (для костылсй, одеtкды и
тд.);
ycTilНOBI(a,гакl,ильных схем ;

ycTaHoBl(a тактильных пиIсограN,Iм;

установка кнопки вызова;
ycTaHoBIta / переоборудование перил;
нагIесеI]ие контрастIIой маркировки на
с,гугIе I Iи;

ycTaHoBl(a речевоI,о инtРормаr-орii или
звуI(овOго маяка;
ycl,aHOBI(a так,гил ьных указателеЙ
направления движения;

* - указываются виды работ по ках<лой зсlгtе

4.2. Периодпроведенияработ с 01.01.2020 по З1.12.202З

в рамках испоJIнения ойп мы 
ll вание

ДОСТУПноЙ сРеды хtизнедеятельности для инвалидов и МГН на 2020-202З
г.г.lI

(указываепlся L!a11.1leHoBallre dоку,ltенпlа; |.1poep(tJ\t^lbl, 11лtlнсl)

4.З Оlrсидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнеtIия работ по
адаптации доступен для: К: о: С; Г; У
ОЦеНка реЗультата исполнения программы, плана (по состоянию доступнос.ги) О; У

4.4. Щм принятия решеFIия (mребуеmся/не пlребуеп,Lся);

согле}сование ионнои ийск

Имеетсяr заклюаIение уполноМоченной организации о состОянии досlуl,Iнос,I,и объек,га
(HauMeHclBctHue 0сlкул4енmа u BblOaBtaeit еzо орzанuзсlL|Ll,u,, Oamu.), прилагается
: нет

4,5. Информация может быть размеlliена (обновлеrrа) на Карте доступности субъекта

(указt tвае плся срtlк ll1lове dе нuя,л,t е1lcltl1:lttяпlt.t й)

Российсtсой Федерации
( н ct u.lt е t,t о в ct н t t е с ct it tlt а, 11 о р п1 (l.,l (l )




