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АнкЕтА
информация об объекте социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ль 30000207

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наиме}Iование (вид) объекта Социальная защита населения
1,2. А:lрес объекта Чернышковский р-н. х. Нихснегнутов. ул.им. Сергея Бавыкина. л.4а
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,.4013 кв.м,
- часть здания _этажей (или на _этаже),_ кв,м.
1,4. Год постройки здания 19]З , lrоследнего капитаJIьного ремонта 2013 ,

1,5. Щага предстоящих плановых ремонтньж работ: текущего 2l2l " капитального
202з .

Сведенияl об организации, располо}кенной на объекте:
1.6. FIазвание оргаFIизации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, KpaтKoe наименование) Гос)zдарственное бюджетное
спеЦиализированное стационарное ]/чреждение социального обсл)чживания

аста и ин су со гпв

|.] , Юридический адрес орг.lни:]ации (учрелсдеrrия)

СУРОВИКИНО. ул. АВТОСТРАДНАЯ. д. 14
1.В, ОСнОвание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственI-tая, негосуларствеI]IIая) государственная
1.10. ТеРрИТориальFIая принадлежлIость (федералыIая, региональFIая, муниципаJIьная)
региональная
1 ,1 1, ВыШеСтоящая организация (наименование) Коми,гет социальной защиты
населения Волгоградской области
1.12, Адрес вышестояп{ей организации, другие коорлинаты г.Волгоград, )rл.
Новороссийская. 4l

2. Хараltтеристикrl деятельности организацItи на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная:]ащита, физическая
культура И спорт' культура' связь И информация' транспорт, жилой фонд,
по,гребительский рынок и сфера усJIуг, другое
Социальная защита населения

2.2 Видьl оказываемых услуг

Суровикинский. г.
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2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным
про)Iйванием, на дом}, дистанционно) с длительньtм

пребыванием, в т.ч.

прибывание" в т.ч.
проживанием
2.4 Категории обслухtиваемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрtlстные категории) взрослые
трудоспособного возраста; ло>lсилые
2,5 КатегориИ обслуясиваемых инвалидов: инваJIиды с нарушениrIми отторно-
двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями умс.Iвенного развития
2,6 Плановая мощность: посещеемость (количество обслУживаемЫх в день) 20
: вместимость 20 : проп]ускная способность 20
2,7 УчастИе в исполНении ИПР и[Iвалида, ребенка-иН]]алида (ла, нет) нет

3. Состояние доступIIости объеrста для IлнвалIлдOв Ir Других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1 Путь следования к объеrсту пасса}кирским траIrспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

сиго ое такси г.
Нижнегнутов,
наличие адаптированного пассах(ирского транспорта к объекту неТ .

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пасса}кирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта l 00 м
3.2.2 время движения (пешltом) 5-15 мин
3.2,3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm), нет
3.2,4 11ерекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: неТ
З.2.6 Перепады высоты на пути: нет
(описать_)

Их обустройство для иI]валидов }Ia коляске:

3.3 Вариант организации доступIIости ОСИ

N9

п/п Категория инвалидов
(вил наруrtrения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обсrrухсивания) s

1
Все категории инвалидов и МГН

в mод4 чuсле uнвалuс)ьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках А
t
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - уttазывае,l,ся олиН из вариан,t,оts: кА> (лос,r,уrlнос,гь l]cex зt,lll и tttlit,teщetlиi,i - уllиtsерсаJIЫ.rая), кБ> (лос.t,уttны
сIlециаJlьно вылеленные участки и IIоN,Iещениrl), (ДУ) (лоо,l,уIlнос,l,ь усJIоtsная: лоIIоJIни.геJIьная IIоI\{ощь соlрулника,
услуги IIа дOму, дистаIIциоIIrIо), <ВНЩ> (rlc оргаlIизоваItа доступttость)
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональньш зон

* * Указывается: ЩП-В - доступIIо полIIостыо вссм; ДП-И (к, о, С, Г, У) - доступlIо полIIостыо избиратслыtо
(yKtBaгb l(аfегории инвалилов); ДLI-В - доступно LIасгично всепr; .Ц,LI-И (К, О, С, Г, У) - лостугtно частично
l-iзбиратолыtо (указать катсгории иtrвалидов); .ЩУ - лоступно услов[lо. ВНД - BpcMcllllo IrедоступIlо

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта)

J\ъ

п\п Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ()^lacToK) дп
2 Вход (входы) в здание дп
a
J Путь (пути) двиlItения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
дч

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч

5 Санитарно-гигиенические помещения дч(к. о. с" г" у)
6 система информации и связи (на всех зонах) дч
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дп

N9

п\п
Основные структурно-

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*

1

'Герритория, прилегаIощая к зданию
(участок)

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

2

Вход (входьт) в здание установка речевого информатора или
звукового маяка;

J

Путь (пути) движения внутри здания (в

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

установка тактильных пиктограмм;

4

Зона целевого назЕIаIIения здания
(целевого посещения объекта)

установка тактильных указателей
направления движения;
установка тактильных пиктограмм;

5

Санитарно-гигиенические помещения установка тактильных табличек;

установка противоскользящего покрытия;

установка кнопки вызова;

6
Система информации на объекте (на
всех зонах)

установка тактильных указателей
направлениlI двюкениJI;



установка тактильных пиктограмм;

,7 Пути двилtения к объекту (от остановки
транспорта)

в

Все зоны и участки ycTa[Io вка тактил ы-Iых табл ичек;

установка противоскользящего покрытия;
ycTaнoBI(a тактильных пиктограмм;
ycTaHoBI(a кнопки вы:]ова,

установка реLIевого информатора или
звукового маяка;

устано BI(a тактильных указателей
направJIения дви)кения;

* - укztзываIотся виды работ по каждой зоttс

4.2. Период проведения

в рамках исполнения

работ с 01.01.2020 по З1.12.2023
(у к а з bt в ct е пl с я с 1э о к п 7l о в е d е l t tt я м е р о tlрttя tltuii)

нной про мы 
ll ние

жизнедеятел инвал ов и МГН на 20

()п<азьtвсtеtllся llallveltolclllLrc dacyMettпlcl; tlpoepctMMbt, tlltatta)

4,З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступен для: К: О; С: Г; У
Оценка реЗультата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щllя принятия решеFIия (mребуеmсяhtе mребуеlпся);
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о
(н сtuлl е н о в ан u е d о ку м е н m а u в ь L О cl вu,t е it е z о о р ?. ан u з (lL|u Ll,

: нет
4,5. Иrtформация может быть размещена (обнов:rегrа)
Российской Федерации

( н att"tlt е н ов а Htte с aii пlа, по lэ п tсtл ct)

состоянии доступности объекта
Dаmсt), прилагается

на Карте достуIIности субъекта

г.г.l|

4


