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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Nъ 30000002

1. о бщие ."Б-rr-о о о бъ екте
1.1. Наименование (вид) объекта Социальная защита населения
1.2. Адрес объекта викин
1.З. Сведеrrия о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4981.1 кв.м
- часть здания _этажей (или на _этаже),_ кв.м
- I-IаJIиLIие прилегающего земельного участrtа: 48657.85 кв.м.

] .4. Год постройtси здания I9]2 , последнего капитального ремонта 2018

1.5. Щата предстояtцих плановых ремонтньш работ: mекуLце?о 2021 , капumальноZо

2021
Сведения об ОСИо расположенном rra объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное

специzurизиlэованное стационарное )z.llэеirсдение соци?JIьногО ОбСЛУЖИВПНИЯ ГРfl}КДПН

гБссу с
й, Юр"д"чеiкий адрес организации (уrретсдения) Суровикинский. г. СУРоВИкино.

1.в. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное )rправление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственнаЯ

1.10. ТерРиториапьНая принаДлеrttностЬ (феdеральrtаrl, реZuональнаrL, л4унuцuпальная)

DегиолIальная
1.1 1. Вышестоящая организация (lшuл,tеltовшLuе) Itомитет социальной защиты

населения Волгоградской области
1,12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты г. Волгоград.

I-Iовороссийсrсая. 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б служ1,1в анuю rLаселенuя)

2.\ Сфера деятельности (зс)равоохраtIеlILtе, образованuе, соцuалыlая заLL|umа,

Qэuзurtескаsl кульпlу})а u сп()рm, ку,пьпхурu, свrLзь Ll uнформоцuя, mранспорm, )rсuлой фсlнd,

псllпребtлпельсl<uй pblHOK u сфера услу2, dpye.oe) Социальная защита населения

2.2 Видьl оказываемых услуг
2.з Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т,ч,

проживанием, на дому, дистанциоццg) с длительным прибывание. в т.ч. проltсиванием

2,.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые

трудоспособно го возраста] поrкилые
2.5 ItатегОрии обслуживаемых инвалидов: инвалиды. передвигающиеся на коляске:

инваIиды с нарушениями опоl]но-двигательного аппара,га: инвалиды с нарушениями

чмствеllного Dазвития
2.6 Плановая мощнос16; посешаемость (коли.rество обслужИваемыХ в день) 260 :

вместимость 260 : пропускная способность 260
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2,7 Участие в исполнеrrии ИПР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет) да
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городским поссаlкирский транспорт. автобус Ng 2.З.4.5 ,

налиLIие 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 100 м
З.2.2 время движения (пешком) 5 мин
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,
3.2.4 Перекрестки: нет
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
З.2.б Перепады высоты на пути: да . ( свыше 4 см _)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
оси

+ _ указывается один из вариzlнтов: кА> (лоступность воох зон и поплоulений - универOалЬная), (Б)) (Доступны

спсциаJIьно tsыдсленные учас1,I(и и llо]чIощения), (ДУ) (лос,гуttность условная: дополни,l,ельная помощь сотрудника,

)/сл}/ги [Ia дом)/, дистаIIцио[Iпо), кВН!> (rIo оргаtIизоваrIа доступrIость)

++ Указывirется: ЩГI-1} - доступно полностLю все]\{; д1I-и (к, о, с, l,, У) - лоступно полностью избирательно
(yKtBaTb кirтегории инвалидов); Дrl-в - доступно IIаотично всем: ЩrI-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - доступно условно, ВН,Щ - временно неДОСтУпнО

3.5. Итоговое заключение о состоянии досryпности ОСИ: ДЧ
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньш элементов объеКта

J\Ъ | Основные структурно-фунrсциональные | Рекомендации по адаптации
л\п | зоны объекта | объекта (вид работы)*

3.3 нт иза

Ns
п/п

Категория инвtLIIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1
Все категории инваJIидов и МГН А

в moJ\4 LltlcJLe utLваЛudьL.'

2 передвигающиеся на креслах-колясках А
аJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

3.4 Cr)стояние достyпности основных ,.у ft r.y рrru-w, циональньш зон

]\ъ

п\п
Основные структурно- функционаJIьные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (уrасток) дч
2 Вход (входы) в здаFIие дч
аJ

Путь (пути) движения внутри зда}Iия (в т,ч. пути
эвакуации)

дч(с)

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объеrста)

дч(с)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч
6 Система информации и связи (на воех зонах) дч(у)
] Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дч
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Территория, прилOгающая к зданию
(участок)

установка тактиJiьньш

указателей направления

движения;
установка реLIевого инсРорматора

или :]вукового маяка;

2 Вход (входы) в здание

установка таI(Tильньж

указателей направления
движения;

устанOts Ktl I Iро,I,ивоскоJt ь:]яLцего

покрытия;

установка i переоборудование
перил;

J
Путь (пути) двиlкения вFIутри здания (в T,.l.

пути эвакуации)

установка тактильных
утсазателей направления

дви}Itения;

установка тактильньж табличеtс,

установка,гактиJIьных
пиктограмм;

напесение контрастной
маркировки на сl,упени,

4
Зона целевого назначения здания (целевого
lrосещения объекта)

устаIIовка тактильных

указателей направ,цения

дви}кения;

установка тактильньш табличек ;

установка тактильных схем ;

установка противоскользящего
покрытия;

5 Санитарно-гигиенические помещения

ycTaI]oBKa тактиJlьllых
пиктограмм;

ус,гановка крючксlв (л:rя

костылей, олех(ды и,[д.);

установка кнопки вызова;

6
Система информачии на объекте (на всех
зонах)

установка тактильных
указателей направления

движения;
установка тактильFlых схем ;

уотанOвка тактильных
IIиктограмм;

7
Пути дви>tсения к объекту (от остановlси
транспорта)

установка направляющей
1,актильной плитlси до объекта;

8 Все зоны и участки

установка тактильньш табличеtt;

установка противоскользящего
покрытия;

установка направлялощей
,гактиJIьной гtrlитltи дсl объекта;

установка крiочков (для
ltостылей, одежды и тд.);

установка тактильных схем;

установка тактильных
пиктограмм;

усl,ановка кноtli(и вызова;
ycTaIloBKa / r-rереоборудование

перил;
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нанесение контрастной
маркировки на с,i.уllени;

ycTa[IoBKa речевого информатора
или звукового маяка;

установка тактильных
указателей направления

движения;* - указываrотся виды работ по каlItдой зоtrс

4.2. Период проведения работ с 01.01,2020 по 31,12.202з
в рамках исполнения
жизнедеятельности для инвалидов и МГIJ на 2020-2023 г.I.,lI

(1,кttзьtваепlсЯ 1lul!л,leltoBallL!e dOK1,"l1gllp111; tl1loipcl,tt-:ttbL, tlLtclttct)

4,3 ОжидаемыЙ результат (по состоянию достуllности) после выполнения работ по
адаптации доступен для: lt: О] С; Г; У
оценкарезультата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) о: У

4.4. Щля принятия решения @lрфуgц!l1не lпреб)lеmсrt);
Согласование Счповитсинr:тсой пяйпт+rтптi лllгrlцrj,)1
инваJIидоtsll

Имеетсяt заклюLIение упоJтноМоLIенной организации о состоrIнии доступнос,ги объетста
(наuл,tеllсlванuе dсlкуl4енll1сl. u. BbtdctBbttet,i еео clpectHLlзcll.|LI1,I, Осtп,tа), rrр"пu.uЬrag

: нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Кар,ге /]остуl]ности субъеtсr.а Российской
Федерации

Q t att.l,t е t t t,l в а t t l.! е с а !' l п t L l, п,,l 1l п t a,lt а)
5. особые отметки
Паспорт сформироваIJ на основапии:
1, Анкеты (информации об объек.ге) от <06> октября 2021 г.
2, Ак,га обследования объекта: or: <06> октября 2021 r.

Председатель комиссии
(руксlводитель рабочей 

']цмrg!,:гиl*ельJtирек,r,ора 
по обrrtиr,r rlопросалл В.С

ГРУппы) 
- (Л()jl)l(llосlь, Ф,и,(),)

а>"
(Подпиоь)

)KepHtlBeHKoB

LIлены рабочей группы

LIлоны рабочей груtIIIы

Члены рабочей группы

Инженер С.В. Абашкин
(f\олlrсtrость, Ф.И.О,)

Инженер ТЭЖФ M.IO. IlpoxotleHKr.l
(!олжность, Ф,И,О.)

Завед_чкlщий отлелением Т.В. Пе,r,рова
(!олжнос,l,ь, Ф,И.О,)

Сцециалист по реабилитации инвалидов С.К). Когrкина
(!олжность, Ф.И,О.)

ль (Jуровики нсt<tlй 1lайо lt l ttlй tlргаll и:lаl lии

(' lод""с'

б*ttН*ъ

fiyffiW
Члены рабочей группы

(Лолr(llость,Ф14О)
{йr-/г
П-r*,tt


