
1,
I

..•~..•,

r
;I

I,

УТВЕРЖДАЮ

KOMIjCCapoвa
.-" 204!г.

ПАСПОРТ ДОCТYllНОСТИ
объекта социальноii инфраструктуры (ОСИ)

Х2 1

- <.-_._-- 1.Общие сведения об объекте
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1.1. Наименовакие (вид) объекта ~стративное здание
1.2. Адрес объекта Смоленская. область, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 4
1.3. Сведения о размещении объекта: .
- OTдe~ЬHOстоящее здание этажей, кв. м
- часть здания 1 этажа и на 2 этаже), 184,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м
J .4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего копитального -
сведения об организации, расположенной на объекте.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) смоленское областноеroеударственное
бюджетное учрежденне «Ярцевский комплексный центр социального
обслужнвания населении», СОГБУ «Ярцевский КЦCOIЬ),
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Смоленская область,
г.Яgцево, ул. Краснооктябрьская,д. 4
1.8. Основание для попьзованИJI объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное у-_п~р_а_вл=е-"Н-"Н,-,е _
1.9.Формас6бственности (государственная, негосударственная)
rОСJдарственная
1.10. Территориальная принадлежность (федершzышя, региональная,
м)wицuпальная) региональная
1.11. выес~оящаяОР,гаНизация (1I0uмeнoвaflиe) Департамент Смоленской
области по социальному развнтню
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты1 рф 214025,
Смоленская областъ, г. Смоленск, ул. Бarpатиона, 23, тел. 8(4812)66-46-27.
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2. Характеристика деятель~ости организации Jla объекте
(по оБСЛУ:J/cuваншонаселеuuя)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, свfl3Ь u.информацZlЯ, транспорт, :JlCЮlOй
фонд, потребительский рынок и сфера услуг. дрvгое) .
социальное обслуживаиие
2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социariъно-педагогические, социалъно-трудовые,
социально-правовые, услуги в целях повЫIiJения'коммунИкативногопотенциала
получателей социальных услуг, срочные социальные услytп.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в Т.Ч.
проживанием, на дому, дясТанционио):-на АОМУ.'
2.4. Категории обслужИваемогО населеНия '110 возрасту:. (дети, взрослые
трудоспособного возраста; пожилы~;все возрасТные категории): все возрастные
категории). --
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвнгающнееи на
коляске, . пнвалиды . с нарушенпями опорно-двнгателLНОГО аппарата;-,
нарушеllНЯМН зрения, lIаруu:rеннямп слуха, наРУШСllНЯМИумственного
развития.
2.6. П1Iановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускиая способность 20 человек
2.7. Участве в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): .шъ

3.' Состоянне ДосryПноСтиобъекта
3.1. Путь следования к объекТу пассажирскнм транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
проезд пассажирским транспортом до автовокзала г. Ярцево, ул. Советская.
налиqие адаптированного пассажирского транспорта к объеIC1)':нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского траиспорта:
3.2.1. расстояние' до объекта от остановки транспорта: 300-350 м;
3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 8!!
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией.
таймером: Шffi
3.2.5. Информация на пути следования к объеIC1)':акустическая, тактuльная,
визуальная;!l!Ш!. ';
3.2.6. Перепады ~ыcoты на пути: есть, нет (описать) ...:н:;;.ст:...:- _

их обустройство для инвалидов на коляске: нет
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3.3. Организация ДОСТУПНОСТИ объекта для инвалндов • форма обслуживания
*'

* УказывnетсЯ'ОАИН из ва,риан10В; "Д'\ "ь". "ДУ", 'IBHW.

, Вариант организацин! Категория инвалИДОВ доступности объектаfВИд нарушения) (dJODMblобсл)'JIСИВания)*--
Все категории инвалидов и МГН А

,-,

G том числе шшолиды:..•.- ._- --
1 ~ееедвигаl<?щиеся на креслах-колясках ДУ
с нарушениями опорно-двигательного' ДУ

а!!.п~а~,. ..
, с .1!~РУf!lениямизрсния А
_с,наЕУ!U!.!!ИЯМИслуха А

,

! С наеУ~I:!ИЯМI:''у~~твенного раэВИ1'Ия А 1,

З.4. Состояние ДОСТУП!,ОСТИ основныхструктурно-функциональных зон

ДП-В

-В
ДЧ-В

З.5. Итоговое за~JO'lение о состоя НИНдоступности ОСИ:

Состояние
доступности, Втом числе
для основных катеroрий

инвалидов **
ДIl-B

н:2

л/п i '
• . J~CHOBHbleструктурио-функциональные зоны

1 'Территория, прилегающая к зданию
, (участок)

-2- jв~~д ~одьй~дание
3 IПуть (пути) движения внутри здания (Вт.Ч.

~~у!и эваlC)'ацин).
I 4., Зона целевого назначения здания (целевого

~прсещ~ния объекта)
I 5 Сан~:гарно-гиrnенические~ ~омещения
:-j>.. Система информации.И связи на всех зонахI 7 Пути движения к объекту (от остановки
" • _, ТPl'Hcno та

•• Указывается: ДП.В - доcryпно nOJiHOCТbl() nCCM~ дп.и (к, О, C~ Г. у) - ДOC1YJ1НО ПОЛНОСТЬЮ
избщmreльно (УК8зать категории ИНВnЛИДОn)j ДЧ-В - доступно чаcrnчио всем; дч.и (1<,O~С! Г, У) - ДОС1УЛНО
Ч8etwlНО избиратеяьио (у,казать категории инвалИДОВ); ДУ - ДОС1УПНОYCnODIIO,ВНД - ,временно 'flедостуrшо .
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ДП-Б - дос!Хпно полностью всем
. --- - , .-

• 4. Управленческоереwение

4.]. Рекомендациu:по адаптации основных структурных элементов объекта
г --, ------------------ ---
IN2N21' OCHoBHble cTpyKTypHo-функцион3лыIеe

зоны объекта
п/п

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид аботы)*



г. .
1 IТерритория, прилегающая к зданию (участок)'2 Вход (BXOД~!)в здание

I 3 :Путь (пути) движения внутри здания
; :СВт.ч. пути ЭВ8К)'ации)~~ , .I 4 'Зона целевого назначения здания (целевого

:лосещения объекта)

1.. 5.. ~aJi~тарно~~игиенические помещения
: 6 ТСистема информации на объекте

навсехз~!:!.~
7 Пути движения к объекту (от остановки
f!P_a!iS'!~.!~)

,
i 8 ,Все зоны и участки
L_ I

Индивидуальное решение с
тер
Не нуждается
Технические решения
невозможны

Не нуждается

IТехнические решения
Iневозможны
IИндивидуальное решение с
ТСР
Технические решения
невозможнЪ1

Не нуждается

• Уlшзывастся ОАИII из ,вариаtПОВ (В'НДОВ'работ): не Нуж,двется; ремоlП (теll.j'щиR, капитапьныn);
индивир.yaJlЬflОС РСШСlше с тер; технические решеflИЯ неВОЗМОЖilЫ - орrnннзаЦИЯ мьтериатнвноА формы
обсЛУЖlша.~ия. .

4.2. Период npоведения работ _- ~~,_ . .... _
в рамках исполнения _._--,----------------------

"(ука;Ы{Jilется HQ1Lucт}(JaHиe докрtfеита: пРOl:/ЮМ,'I,UJl. плаJfа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: ---
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию ДОСD':пности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование -.. .- ----...-----_----------------------------
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
'lPила~е.т_ся_-_-_-_. _
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата на официальном сайте СОГБУ «Ярцевский КЦСОН»

yar-cso.ru
(наlL1fСJlоваuuесайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

г.2017

1.АнкетЬ! (информации об объекте) от " 12 " __ ян_ва_IJJ_Я__2017 г.

2. Акта обследовани~ объекта:Naкra 1
от " 12" января
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