
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: vчрелсdенuе соlluальной заtаumьl населенuя|.2. Адрес объекта: ]88б83, Ленuнераdская обласmь R"oonon*
п.z.m.uлl.Сверdлова, ул.Саdовая, dол,t ] 3
1.3. Сведения о ршмещении объекта:
- отдельно стоящее здание: .3 этажа, 22]9,5 кв.м
- часть здания: этажей (или на этаже), кв.м
- нitличие прилегulющого земельного участка (da, нет); 24 000 кв.м
1.4. Год постройки здания: ]993,последнего капитального ремонта: 20]0
1.5. .Щата предстоящих плаIIовьIх ремонтных работ: текущего 20]5, кzlпитilльного

сведения об организ ации, расположенной на объекте

1.6. Название оргilнизации (уlреждения), (полное юридическое наименование - согласноУставу, краткое наименование):

адрес оргtlнизации (уlреждения): ]88б83, Ленuнzраdская обласmь,
Саdовая. Dом ]3

1.8. основание
собственность)

дJIя пользования объектом (,операmuвное управленuе, аренда,

1 . 9. Форма собственн ости (2 ору d qр с mв е н н ая, негосударственная)
1 . 1 0. Территориальнtш принадлежность (федеральн м, рсзцацальная. муниципальная)
1.1l. ВЫШеСТОЯЩаЯ ОРГаНИЗация (наuменованuе): Koru.rr. no iоuu*о"ой ,o*u-,
н ас ел енuя Л енuн zраd ской о бл асmu

|.r2. 
Алрес вышестоящей организации, другие координаты: ]95]97, Санкm-Пеmербурz,

Jсlлtuluна чл., о

2. Характеристика деятельности организации на объеrсге
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соцuФlьная заuлumа, физическаякультура И спорт' культура' связь И информация' тр:lнспорт, жилой фонд,потребительскиЙ рыноК и сфера услуI, лругое)
2.2 Впдъl окzlзываемьD( услуг: прuём u размещенuе zоаэrcdан. меduuuнская dеяmельносmь

2.3 Форма оказания услуг: (на объекта, с dлumельньtlи пребыванuем, в m.ч. ПРОаlСUВаНUеЛ,r,
на дому, дистанционно)



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, по)lсuлые: все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвzlлидов | цнвсuludы, пеDеdвuzаюtцuеся на koluacke,

нuяJиu опорно-овuzаmельноzо аппараmа: HaDvlпeH
н apyule нuяJуru слуса, нарушениями уI!{ственного рiввития
2.6 ПлановЕIя мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаjI способность: 3 ] 95 0 койко-dней
2.7 УчастИе в исполНении ИПР инвtLлида, рбенка-иНвtIлида (da, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к обьекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
47б авmобvс (оm сm.меmро кЛол,tоносовская>)
нчlличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Herz

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Шм
З.2.2 ьремя движения (пешком) ,1 мин
З.2.З нышчие Rьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (da, ц9m.),
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруеJl4Ьlе; реZулuруелlьlе, со звуковой сuzнальuзацuей,
неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческqя, mакmtlльнсlя,
неm
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есmь, неm (оrлисать

Их обустройство дJuI инвilлидов на коляске: d4

3.3 Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

mайллеролt;

вuзусlльнаrl;

+ - указывается один

3.4 Состояние доступности

из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУ), (ВНД)

, основных gтрукгурно-функциоIrаJIьньш зон

Jф
пlл Категория инвЕtлидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mоJй чuсле uнваludьt:
2 передвигающиеся на креслtlх-колясках внд
a
J с нарушениями опорно-двигательного чшпаDата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями р{ственного рtввития внII

м
п\п

Состояние доступности, в
, том числе дJUI ocHoBHbIx
категорий инвалидов**

Территория, прилегtlющая к зданию (yIacToK) внд-в
2 Вход (входы) в здание ДП-И (к, z, у),

ВН[{-И (о, с)
a
J

Путь (пуги) движения внуцри здания (в т.ч. пуги
эвакуации) внд-в



4
Зона целевого нaLзначения здания (целевого
посещения объекта) - кабинетная форма
обслуживания

!П-И (о,

ВНt-И (к,
у),
с, 2)

5 санитарно-гигиенические помещения внл-в
6 Система информациии связи (на всех зонах) внл-в
,7 Пути движения к объекту (от остановки

тпанспоота)
ДП-И (о, z, у),
ВНД-И (к, с)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инв€rлидов);

.ЩУ - доступно условно, ВН.Щ - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

оповеu]енuя в эксmDенных случаях.

чслvzах на ясном языке.

m а к ж е в с q н um ар н о - Zu 2u е н uч е cКLlx пол4 еu| е нuях.

не обхоduлцо орzанuзоваmь cypd оперев od прu оказ анuu услуz.

d о лэtсн о с mHbtx uн сmрукuuях.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов обьекта

Ns
Jф
п\п

О сн о вные стеуктухъ:-ефкЁкци о н аJIь ны е з оны Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK)
Текуu4uй ремонm,
uHduBudvaLtbHoe Dеu.rcнuе с ТСР

2 Вход (входы) в здание
Текуu4uй pe]vloHm,

о р z ан u з ацu о н ны е л4 е р о пр uяmuя,
uнduвudvальное Deu,le+ue с ТСР

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Текуuluй ре]йонm,



пуги эвакуации) о р z ан uз ацu о н н bl е м е р о прl,шmuя,

uнduвuOvальное peu.le+ue с ТСР

4
Зона целевого нtвначения здания (целевого

посещения объекта)

Ор z анuз ацltонные мер опрuяmuя,
uHduBudyaltbqoe реutенuе с ТСР

5

6

7

Санитарно-гигиенические помещения
Текуu.luй рел4онm,
ор2 анuз ацlлонны е л4еропрuяmuя,

uнduвudvальное реutенuе с ТСР

Система информачи:'| на объекте (на всех

зонах)

Текущuй ремонm,
о р z анuз ацu о HHbl е Jil ер опрuяmuя,

uнduвudуальное реurcнuе с ТСР

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текуцuй ремонm,
о р ? ан u з ацl1 он н bl е м е р о прuяmuя,

uнduвudуальное решенuе с ТСР

8 Все зоны и участки

Текуu.luй ремонm,
opz анuз ацltонньl е л4ер опршlmuя,

uнduвudуальное pelaeHue с ТСР
t- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

кtшитЕtльный); индивидуrrльное решение с ТСР; технические решения невозможны -
оргztнизация алътернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в paluкax исполнения

(указываеmся наuлrенованuе dокулленmа :

4.3 Ожидаемьй результат (по состоянию доступности)
адаптации ДП-И (о, с, i, ДУ-И (к, d-
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

проzрсьцл4ьц rutaHa)

lrосле выполнения работ по

4.4. Щляпринятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):

согласование

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(начменованuе dокул4енmа u вьtdавшей еzо орzанлlзацlлu, dama), прилагается

4.5. Информациr{ рЕrзмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

Федерации дата
(наuллен ованuе сайmа, порmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основаЕии:

1. Анкеты (информации об объекте) от к30> октября 2015 г,

2. Акъа обследования объекга: Nsl,oT <30> октября 2015 г,

от (_D
3. Решения Комиссии 20 г.


