Приложение

N

1

пАспорт

объекта социальной
N

Общие сведения об объекте

1.1.

Наименование (вид)

Кrzренского раЙова>>_

1.2.

ДдреС объекта ИркутскаЯ областЬ, Кмр>еясй район, Мельнltrднъй

ул.СvtбwЁ>ская 21
1. З. Сведения о размещении

-

отдельно стоящее здание
часть здания

-

наличие

м

1 д
2

011

<<кцсон г.Клтренска и

объекта эдание огБусо

Гап

прилегающего

объекта:

этажей, _915
2
этажеи \или на

земельноIо

постройки здания

участка

1950

(да.

,

нет)

З_

этаже),

,,

MKtr).,

*в

кв.

зо22 ,6

м

последнего капитального ремонта

1.5. .Щата предстоящиХ плановыХ ремонтныХ рабоТ: текущего ,rюнь-сентябрь
2015 , капитального
сведения об организаLJии| расположенной на объекте
1.6. Название орIанизации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) областное государственЕое бюджетное

соцrrального
обслуэкvtвапаvlя <<комгrлекснъй ценtrр
соIдI4ального
}rч)еждение
<<кцсон
обслужлtванrая васеленJ4я г. Киренска v7 Кlц>енского района>>, огБусо
г. К.таренска и IФrренского раЙона>>
Иркутская область.
1-.1. Юридический адрес организации (учреждения)
Кr,rренскиЙ район, МельвичньЙ мкр. l ул.Сvtбvtрская 27
пользования объектом (оперативное управленriе/
1.в.
Основание для
операtrI4вное управлеЕrrе
арендаrсобственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная
принадлежность
Территориальная
федеральная,
1.10.
Региональная
муниципальная)
региональная,
Мr{нr{стерсtrво соI$4альЕого
1 . 11 . ВьшестоящаЯ организациЯ (наименование )
раýвитrtя, опеки ,4 попечительсtrва Иркутсrсой областла_
7.12. Адрес вышестоящей органиэаI\ииt другие координаты
г.Иркутск ул. Канадsавы 2
(

Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию неселения)

2.L.

Сфера

деятельносrи

(злравоохранение, образоваг{иеl

Со_ИалЬНаЯ

защита/, физическая культура и спорт, культура/ связь и информация,
транспорт,, жилай фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
_социальное обслуживание
с
социальных
предоставленI4е
услlaг
2 .2 .
Виды
оказываеIлых
услуг
обеспеченr{ем проrрrвания
2.з. Форма оказания услуг; (ва о6.ъекте, с длрrтельнъвr пребывавием, в
т.ч.проживанием, на дому/ дистанционно)

2.4.

2.5.

категории

населения

категорт,оt обслу:киваелвrх инвалидов:

нар}rшениями эренrrя,

2.6.

обслуживаемого

I{aPylцeI{r{rIMI4

по воэрасту:

инвалиды/

(деtrи,

перёдвигаlюцtr4еся

слуха / нарушенrrя}44 умствJнIi9г9_ее9ЕдД

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых

в

день), вместиМость, пропускная способностЬ 20 койко-мест (60 обслуживаемых

в

год)
Участие
2.1 .

нет

исполнении
да

)

инвалида

ипр

ребенка-инвалида

|

(да,

З. Состояние доступности объекта
з.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

транспорта)
пассажирскоIо
с использованием
маршрут движения
траНспорта,
паСсажJ4рскоГо
нет адаптировавного

(описать

пассажирского

адаптированного

Наличие

объекту

З.2. Путь к объекту от ближайшей л-mtUлаит/
З.2.L. расстояние до объекта от остановки
10
З.2.2. время движения (пешком)

пассажирского транспорта:
500
транспорта
мин.

З.2.З.

наличие выделенноIо от проезжей части
нерегулI4руемые
Перекрестки:
таймером,,
сигнализа
звуковой
цией,
З.2.5. Информация на пути следования
тактильная, визуальная; неtr
эaд

З.2.6.

Перепады высоты на пути:
Их обустройство для инвалидов

TI)aH(j11OIJ r d

нет)
со

реIулируемые,

/,

к
.

объекту:

есть/ нет (описать
FIа

(да,

пути

пешеходноIо

м

дё,

коляске:

нет

акустическая

/

)
(

з.з. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания

<*>

Все категарии инвалидов и
в том числе инвалиды:

1

2

ПеРеДВИГаЮЩИеСЯ

з

с нарушениями

5

с
с

6

с нарушения\]lуI

4

(*)

з.4
N

п/п
1

Вариант организации
доступности объекта

Категория инвалидов
(вид нарушения)

N

п/п

На

ду

МГН

внд

КРеСJ-lаХ-КОЛЯСКаХ

аппарата

опорно-двигательноI.о

лV

нарушения}ли зрения

ду

нарушениями слуха

А

Указывается

умсавенного

один

из

А

развития

варианlов:

"А",

Основньте структурно-функциональные

прилеIающая

к зданию

"ДУ",

зоны

(участок)

Состояние доступности/ в
том числе для основных
категориЙ инвалидов {"*)
цп-в

Вход (входьт) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

ду

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду

5

Санит арно - титиениче

ские помещения
Система информации и связи (на всех зонах)

ду

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

цу

2

з

6
1

"внд"

но- функциональ ных зон

]остояние доступности основных

Территория,

"Б",

ду

ду

<**> Указьтвается: дп-В - доступно полностью всем,. дп-и (к, о, с, г,
- доступнО полностью избирательно (указать категории инвалидов) ,. дчВ -доступнО частичнО всем,. дч-И (к, о, с, г, у) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ду - доступно
условно, ВНД - временно недоступно.
з.5. Итоговое заключение о состоянии досr.упности ОСИ:
у)

Ее доступев
для ,{нвалI4дов
_объект
остаJIьных
длЯ
групп
доступt{ость
сотруднI4ка,

передвI4гаюцg,rхся
!1а креслах-колясках,
помощь
условЕая:
дополнrlтельная

дому.

4.IN

п/п

4. Управленческое решение
РекомендаIJиИ по адаптации основных структурных элементов объекта
основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория,

1

услути

прилеrrающая к зданию (участок)

Вход (входьт) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

2

з
4

Зона

5

Санит арно - титиениче

назначения

целевоIо

6

1

орг
орг

здания

помещения

орг

Система информации на объекте
(на всех зонах)

орг

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

орг

Все

в

не нуждается

орг

(целевого посещения объекта)

ские

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

зоньт

и участки

орг

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;
ремонт (текущий, капитальньй)
индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны

4.2,

З.

,.

организация аль тернативнай форrrы обслуживания

.

Период проведения работ

в рамках исполнения
4.

-

Ожидаемьй

работ по адаптации
Оценка результата
доступности

(указьтвается наименование документа : программьт, плана)
(по состоянию доступности)
после выполнения

результат

исполнения

плана

программы/

(по

состоянию

)

4-4- .Щля принятия решения требуется, не треОуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Имеется заключение

уполномоченной

(наименование
доступности объекта
организации, дата), прилагается

4.5.

Информация

размещена

субъекта Российской Федерации дата

(

организации

документа

обновлена

)

на

и

о

состаянии

выдавшей

Карте

(наийенование сайта, портала)

еIо

доступности

Заместителъ директора по административн
хозяйственной работе
Заведуrоrцая отделением диагностики
и социальной реабилитации

Заведlтощая отделением помощи семьи и детям
Заведуюшlая отделением социального обслуживания
на дому
Завед)тощаrI отделением срочного

социапьного обслуживания

|fuПrl

rИ'
-

н. в. кузнецова
Н. И. Рулых

С. Н- Савкив

IT.

А. Красулина

ПредседаТель врероСсийскогО обrцества инвацидоВ
_--2
,_,
< Киренской районной организации tr{ркутской областной ^ ,
2: ;|,|,/,:,:
"'/' ';' Л- П. Пешкова
организации обrцероссийской обrцественной организации)

.,:,: -l'

