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- отдельно стоящее здание
- часть здания этажей (или на 1

1

1

сведения об организаIJииl расположенной
1. 6. Название организации (учреждения)
согласно Уставу, краткое наименование)
}д{реждение соцрrаJIьвого обслуltсиванчrя
обепуlкrzвария населения г. Клтренска vI

кв. м
этаже) , 94, 1 кв. i\I

кв. м

на объекте
(полное юридическое наименование -
областrrое государствеЕIiое бюджетное

<<КомплекснъпZ центр соIрtальвого
Клrренского раЙова>, ОГБУСО <<КЦСОН

доступности
инфраструктуры (ОСИ)

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта эдание O!l(Y <<УСЗН по Kr4>e11c1qo!ay району>>_
1.2. ддрес объекта Иркутская область, tФTperrcrсlaZ panioн, г. KlcpeHcK, мкР-в
ЩентральнъЙr ул.Галата и Леоr+ова 9_
1.З. Сведения о размещении объекта:

этажеи/

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 816
.4. Год пострайки здания 1-927 , последнего капитальнсго ремснта

trJ. .Щата предстоящих плановых ремонтных IrёUwa. т ек)-ще ! о

, капитального

т,. KrTperrcKa ra Кrлренского раЙона>>
L.1. Юридический адрес организации (учреждения) Иркутская область,

1.в. Основание для пользования объектом (оперативное управление/
аренда, собственность) временное безвозмездное польВоваt{I4е
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государсtrвенная
1.10. Территориальная принадлежность ( федераль ная,
региональL]ая, муниципальная) Реrтtональная
1 . 11 . Вьтшестоящая организация (наименование ) MTzr+tcTepcTBo соII]4ального
раgвития, опеки и попечительства Иркутской области_
L.12. Адрес вышестоящей организации| другие координаты

г.Иркутск ул. КавадЭавы 2

Характеристика деятельности орlаниэации на сбъекте
(по обслуживанию населения)

2.7. Сфера деятельности (здравоохранение, образование/ социальLiая
защита, физическая культура и спорт/ культураl связь и информация,

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
соrрlальное обслу:киванr{е

2.2. Виды оказьiваемых услуг цредоставлеrrие
о бе спеченrдем проrкrrванrrя

соIдрlальных усл}aг беЭ

2.з Форма оказания услуг: (на объекте, с длительньIм rребыванием, в

т.ч.проживанием, на дому, дистанцлtонно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети,
взросльlе трудоспособного возраста/ пожильте; все во5растrrые категОРт,оt)
2.5. Категории обслуживаешых инвалидов: инваJтиды, пёредвигаклцрlеся

Еа коляске l v7нвалиды с нар}rшенияIмI4 опорЕо-двI4гательного аппаРата;
нар}rшенI4яIми эренrrя. нар}пценrrяIмI4 слуха, Еар}rшеЕиrIмI4 умсtrЕенЕогО РаЗвI4тия
2,6. Плановая
день ) / вместимост
2.1 . Участие
нет ) да

мощность: посещаемость (количество обслуживаеллых ts

ь | пропускная способность

г, киренска
и Киренского

в исполнении ИПР инвалида| ребенка-инвалида (да,



З. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассахирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирскоIо траНСПОРТа)

Еёtr аДаптIZгtr)ованнОго паССаrс.rl)ского тРаНСпоРта,
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к
()L)beKl,V

З.2. пiть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1, расстояние до объекта от остановки транспорта _400 м
З.2.2. время движения (пешком) 15 |\4JAH .

З.2.З. наличие выделенного ст проезжей части пешеходногс пути (да, нет)
З .2 . 4. Перекрестки : нерегуJтrц)уе!6Iе ; р егулируемые / со
звуковой сигнализацией, таймером;
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая/
тактильная, визуальная; нет
a a a пл*л-_). Z. ч. rrеуеrrd,.ЩЫ выСОТы на пуalи: есть, НеТ (ОПИСаТЬ

незначI4trёлъЕые )

Их обустройство для инвалидов на коляске: даl нет (

З. З. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслУжИВаНИЯ
<*>

(*) Указывается адин из зариентов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<**> Указьтвается: ДП-В - доступно полностью всеМ; ДП-И (к. о, С, Г,
у)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов),, дч-
В -доступнО частично всем; дч-И (к, о, с, г, у) - доступно

N
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН цу

в том числе инвалидьт:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду

з с нерушениями опорно-двигательного аппарета ду

4 С НаРУШеНИЯI/JJ,1 ЗреНИЯ ду

5 с нарушенияI,/и слуха А

6 с нарушениями умственного развития А

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности/ в
том числе для оснсвных

категории иhвалилов,' ",

1 Территория, прилегающая к здени!э (участок) дп-в

2 Вход (входы) в здание ду
з Путь (пути) движения tsнутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
ду

4 Зона целевоrlо назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду

5 Санит арно -|итиениче ские помещения ду

6 Система информации и связи (на всех зона,< ) ду

1 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ду



частично избирательно (указать категории инвалидов); ду - доступно

условно, ВНД - временно недоступно,

з.5. Итоговое заключенИе о состоянии досаупности ОСИ:

отдепения оказывающие ус.пуги ицвалиддм и другим Мгн расположецы ца первом

этаже здация, находящегося в ведеции огку <<упрашrения Сзн по Киренскому районр> по адресу

г. Киренск, ул. Галата и Леонова, д.9. Доступ к этим отдеJIениям доступен всем МГН (включая

инвалидов) с дополнитепьной помощью сотрудника.

д1
4, Управленческое решение

рекомендации по адаптации основнь]х структурных элементов объекта

N
п/п

основные структурно-функциональные зоны
объекта

РекомендаLJии по адаптации
объекта (вид работьт) <*-'

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) н0 нуждается

2 Вход (вхольт) в здание орг

з Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

орI

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

орг

tr Санит арно -тит,ие ниче ские помещения орг

6 Система информации на объекте
/uf ЁлА\- апнаw\
\]1ц !99Z]

орг

] Пути движения к объекту
(от,остановки транспорта)

орг

8 Все зоны и участки ор|

<*> Указывается один из
ремонт ( теку_lий, капита --.ьь.й ;

решения невозможны - организац-ля

вариантов (видов работ ) : не нуждается/,
индивидуальное решение с ТСР; технические
альтернативной формы обслуживания,

4.2. Период проведения работ
в Dамках исполнения

( указывается
4.З, Ожидаемьй результат (по

наименование документа ]

состоянию доступности)
программьт, плана)
после выполнения

работ по адаптации
Оценка результата исполнения
доступности )

программы, плана (по состоянию

4.4. Щля принятия решения требуется,
солласование

не требуется (нужное подчеркнуть) :

Имеется заключение уполномо,:енной
доступности объекта (наименование
орIанизации, дата) / прилагается

организации
документа и

о состаянии
выдавшей еIо

4.5.
субъекта

Информачия размещена
Российской Федерации дата

( обновлена ) на Карте доступности

,'""^rе*о"ание са7l,а, :1CpTa.lai



Заrrлеститель директора по администрат_ивно
хозdственной работе

Заведующчш отдепением диагЕостики
и социirльной реабилитации

ЗаведующаrI отделением помощи семьи и детям

Заведующая отделением социшIьного обслуживания
на дому

ЗаведуюrцffI отделением срочного
социаJIьного обслуживания

Председатель всероссийского обп{ества инвалидов

,r,/.

Н. В. Кузнецова

Н. И. Рульrх

С. Н. Савкив

А. В. Иванов

Л. А. Красулина


