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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

j\ъ з0000207

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Социальная защита населения
1.2. Ддрес объекта Чернышковский" х. Нижнегнутов. ул. им. Сергея Бавыкина" д.4а
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4013 кв.м
- часть здания _этахсей (или на *этаже),_ кв.м
- напичие прилегающего земельного участка: нет.
1.4. Год постройки здания 1973 , последнего капита_пьного ремонта 2073
1.5, Щата предстоящих плановых ремонтньш работ mеkуu4еzо 2t2| , капLlmальноzо

202з

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учрехсдения), (полное юридическое наименование
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное

кинскии
1.7. Юриди.tеский адрес организации (учрехrдения) Суровитсинский, г. СУРОВИКИНО.
y;l. АВТОСТРАДНМ. д, 14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное }rправление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) госy-,царственная

1.10. Территориальная принадлежность (феdеральная, реz1,1она.льная, п4унuцuпальная)

региональная
1,1 1. Вышестоящая организация (наuм-енованuе) Комитет социальноЙ защиты
населения Волгоградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Волгоград. ул.
Новороссийская. 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б служuв a111,1lo населенuя)

2.I Сфера деятельности (зdравоохраненLlе, образованuе, соцuсulьная заlцumа,

фuзu.tесl<ая t{ульпху]rа u спорп,t, ку]hпlура, связь u ulLфорл,tацuя, пlраItспорпх, ЭlсuJLой фuй,
поmребuпtельскttй рьч-tок u сфера услуz, 0руzое) Социальная защита населения
2.2 Видьl оказываемых успуг
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

прожива}Iием) надому, дистанционн9) с длительным прибывание. в т.ч, проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, ВЗрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взOослые
тр)rдоспособного возраста: полtилые

l?,!i;нiтtýýj U)- a1,4 l
i ] ,Л }_з,
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного ап парата; инвапиды с наруше}lиями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьж в день) 20 ;

вместимость 20 : проп}rскная способность 20

2.7 У.тастие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _Ц_Qт

3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остаrrовки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
З,2.2 время движения (пешком) 5-15 мин
З.2.З наличие выделенного от проезжей.rасти пешеходного пути: нет )

З.2.4 Перекрестки: нет
З.2.5 Информация па пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Ва оси

- - уца]ьшаfl!" олиН из вариантоВ: <А> (достуГrнос,гь всеХ зон и IlомещениЙ - униtsерсilльНая), <Б> (доступны

специалыIо выдолсII1Iые участки и помещсIIия), кДУ> (доступность условIIая: дополIIительная помощь сотрудIIика,

уолуги на доNlуJ дистанtIионно), (1]I IД) (не оргiiнизована лоступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

нт из

J\ъ

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1
Все категории инвалидов и МГН

в mо.л4 чLIсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках А
J с нарyшениями опорно-двигательного аппарата Б

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

лъ
п\п

Основные структурно-функциональные зоны

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

i Территория, прилегающая к зданию (участок) дп
2 Вход (входы) в здание дп
J

Путь (пути) двилtения внутри здания (в т.ч. пути
эватсуации)

дч

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч

5 Санитарно-гигиенические помещения дч(к, о, с, г, у)



Система информаuии и связдLцq J99lj9н9ё
Пути движеЕия к объекту]Qд g9I9ц9дItц

йб"роr.поuО (указатЬ категории иIlвалидов); ДУ - доступlrо уQловIlо, ВН.Щ - BpcMcllнo IIедоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСи: ДЧ
4. Управленческое решение

4.L. Рекомендации по адаптации осIIовных структурньш элементов объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

установка тактильньIх

указателей направления
движения;

установка речевого информатора
или звукового MalIKa;

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

устаIIовка речевого информатора
или звукового маяка;Вход (входы) в здание

установка тактильньIх

указателей направления
движения;

установка тактильньж табличек;

установка тактильЕьIх
пиктограмм;

Путь (пути) движения внутри здания (в T,,I,

пути эвакуации)

установка тактильньIх

указателей направления
движения;

установка тактильньж
пиктограмм;

Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

установка тактильньж табличек;

установка противоскользящего
покрытия;

установка кнопки вызова;
Санитарно -гигиенические помещения

установка тактильньD(

указатепей направления
движения;

ycTtlIIoBKa тактипьньD(
пиктограI\4м;

Система информации на объекте (на всех

зонах)

Пути движения к объекту (от остановки

установка тактильньIх табличек ;

установка противоскользящего
локрытия;

установка тактильньж
Все зоны и уtiастки



установка кнопки вызова;

установка реLIевого информатора

или звукOвOг0 маяка;

установка тактильньп
указателей направления

движения;

* - указываlотся виды работ по каждой золtо

4,2. Период проведения работ с 01.01.2020 по З 1.12,2023
в рамках исцолнения государственноЙ программы "Формирование дост]/пноЙ среды
жизнедеятельности для инваJrидов и МГН на 2020-2023 г,г.'|

(уксtзьtваепtся llal,l.Mellolcltllle doKyMettпlct: tlpoelэcbtt,ttы, rutatct)

4.3 Оiкидаемый результат (по состоянило доступности) lrосле выполнения работ по
адаптации доступен для: Kl о; С; Гl У
Оценка результата исполнения программы, плана (гlо состоянию доступности)
4,4. Щля принятия решения fuзрэ!усцс:/не mребуепlсrl);
с'огласование
Имеется заключение уполно]\4оченной организаLIии о состоянии лоступности объекта
(наuменованuе dокул,tенm(l u выОавu,tей е2о орzанuзацчLt, Dаmа), прилагается

: нет
4.5, Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации

(tl auM el t ов а t t u е caii tll ct, п ор пlал а)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. AHKeтbT (информации об объеrсте) or,< 06> октября 2021 r.
2. дкта обслtедования объекта: от кOб> октября202| г,

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы ) 

Зlпtеститель лиро*т..lDа гtо tlбtttипl всlпDосап,l

ПГ-.,,u.ru, Ф,И.О.)

Члены рабочей группы Инженео ('.l}. Абlrrrrкин

В.С. Жерновенков
,. ,J..
l-//L--
(П.д"".'

о,fu
ZГI"д","ф(!оллсность, О,И,О,)

ИrIхtсrrср ТЭ}КФ М.[О, l lpoxopcrrKo
(flo'ltrI<Hoc,l,b, Ф,И.О,)

Завел\,кltttий отделениеir,t'l'.l]. l IeTpoBa
(l{олт<llость, (D И,О,)

Ct tециа"rtис,t, tlo реirбиLtи,t,аltrлI-t и tlваltилов С. i(). I(сlнкинil
(!олlr<ность, Ф,И.О,) (ГIодпись)
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