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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: социальная защита1.1

I.2
1.3

ская обл.. п. вный. ул.
Сведения о размещении объекта:

- часть здания:4 этажа, 1705.7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания:|976, последнего капитального ремонта: 2008
1.5. Щата предстоящих плаFIовых ремонтньж работ: mel{yLL|e?() 2О77, капumqльно?-о

сведения об организацплI, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреrкдения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреrкдение <Комплексный центrr

ьного обQдуживания населения)) ского муницип йона Челябин
области:
1.7. Юридический адрес организации (учреllсдения): 457з90. Россия. Челябинская обл.. п.
ЛОкОмотивный. ),л. Школьная д.9.
1.8. основание для пользования объектом: безвозмездное поль:зование
1.9. Форма собственности: муниципаJrьная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.1 1. ВышестоrIщая организация (наип,tеrrование): Управление социаJIьной защиты паселения
Карталинского муниципальноГо района Челябинской области; Министерство соLIиальных
отношений Челябинской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, Другие координаты: Челябинская область.457З51. г.
,алы ул. Ленин иза инского

2.ХарактеристиItа деятель}IостIl организацtIи на обr,екте

2. 1.Сфера деятельности: социrulьная защи.!.а.

2.2 Видьl оказываемых услуг: оказание социальных (социально - бытовых. социально-
медициrrских. социацьно- психологи.tеских. социально * реабилитационных. социально-
к}rльт)zрных) )zсл)rг гр ажданам
2.3 Форма оказания услуг: на объекте. на дом),.
2.4 Itатегории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категоDии

Адрес объекта: 457З

м)rниципального района) ;



2,5 Категории обслуживаемых инвалидов: инва],Iиды. пеl]едвигающиеся на коляске.
lениями ного ап

нарушениями слуха. нарушениями умственного развития
2.б Плановая мощность: посещаемость (количество обслуя<иваемых в день): 30 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвaLIIида, ребенка - инваJIида (дд, нет)

3 Состояние доступности объекта

миз

пассажирского транспорта):

З.1. Путь следоваFIия к объекту пассатtирским транспортом
(описать маршрут движения , с использованием

такси ЛЪ <г. Карталы - окомотивн ))

Наличие адаптированного пассarlйрского транспорта к объекту: не.г
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
З.2.2 время движения (пешrком) до 10 мин
3.2.3 налиЧие выделенногО от проезЖей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые
3.2.5.информация на пути следования к объекту: нет
З,2.6. Перепады высоты на пути: есть, неl,
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
З.3 Организация достуIIности объекта для инваJIидов - форма обслуrкивания*

Na

пlп
Ка,гегория инвалидов

(вид нарушения)

В:rриант организации
доступности объекта

(формы обслулсивания)'k

1 Все категории инвалидов и МГН (ДУ)

в п,lол,t чltсjtе uнrзалur)ьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках <ДУ)
аJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДУD

4 с нарушениями зрения (ДУ))

5 с нарушениями слуха (ДУ)

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)

* - указывается одиН из варианТов: <<А>> доступность всех зон и помещений - универсаJIьная,
<<Б>> доступны специально выделенные участки и помещения, <<fiУ>> доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанциолtно, <<внщ)) не организована
доступность

З.4 Состояние доступности основных структурно-функциоIлаJIьных зон



ль
п/п Основные структурно-функциональные

зоны

Состояlние доступности, в том
tIисле для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-в
2 Вход (входы) в здание дп-в
аJ Путь (пути) двилtения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
дч-и (к)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и

5 Санитарно-гигиени Llеские помещения дп-и
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-и
7 Пути дви)Itения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-в

**УказьlвaеTся:ДП.B-ДoсTyПIroПoлнoсTЬЮBсеМ;ДП-и(к'o
полностью избирательно (указать категории инвапидов); Щч-в - доступно частично всем.
дч-И (к, о, с, г, У ) -К передвигающиеся на креслах-колясках, О с rrарушениями опорно-
двигательного аппарата, С с нарушениями слуха, Г с нарушениями зрения, У с нарушениями
умственного развития) - доступно части.rно избирательно (указать категории инвалидов);
flУ - доступно условно, ВНЩ - временно недоступно

3.5. итоГовоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ: объект дост),пен
частично для инваJIидов с IIарушеl]ием опорно-двигательного аппарата. инвалидов с
нарушением слуха. с нарушениями умственного развития. для инвалидов с нарушением
зрения, инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решеIIие

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

J\ъ

пlп
Основные cTpyltTypнo-

функциональные зоны объекта
Рекомеllдации по адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок)

индивидуальное решение с ТСР

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР
аJ Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого rrосещения объекта)

индивидуальFIое решение с ТСР



5 Санитарно- гигиенические
помещения

ремонт текущий

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

ремонт текущий

7 Пути дви}кения к объекту (от
остановки транспорта)

индивидуzlльное решение с ТСР

8

Все зоны и участки

индивидуальное решение с ТСР

ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждаеr"r; р.rоrr, (rепуrц"Й
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техниче(.)кие решения невозможны *
организация альтернативной формы обслутtивания

4.2. Период проведения работ неm

в рамках исполнения _JJ?!ц
(У К а З btc; а е m с я н аu.х4 е н о в ан ue d о Ky-l,r а t m а ; пр о 2р aл4l4bt, пл al t а)

4.3 Ох<идаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации выполнеtrие проектных и плановых работ

ОЦеНКа реЗУЛьтата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетвоDительная

4.4, Щля принятия решения треб}rется. не требуется (l,ryacHoe поdчерlсrrymь);

согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата

в стадии работы
(l tаt tллен clBal tue с айmа, порmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

l. Анкеты (информация об объекте) от к Ц > ацр9дя 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: Ns акта 1 от < l8 ) апреля 20 16 г.


