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ПАСIIОРТ ДОСТУПНОСТИ
п риоритетtIого сOциал ьно-знач и мого объекта

дJIя маломобильных гражлаtl
Nь

1. Общие сведения об обr,екте

l.1 IIаименование (влrд) объекта ГКУ СО "Щентр семья L|ентрального округа"
отделение по Автозаtводскому району

A;ipec обт,еtfl,а 445037, Самарская обл., г,ТолI)ятти, б-р Ордхtоникидзе л, lб1.2

1.з

1,1t.T

1,5

СведеrIия о размеLLlении объекта:
_ отдельно стоящее здание )тажеи, к]],м.

часть здаIlиrI 2 этажей. (или rla этаже), 42З,9 KB.N,1

I{а.цичие прилегаюtllего земельного участка (ла, Lrer,); ltB.M.

I-ол ttос,гройttttт здаltлтя 1971 , послед]]его каIIитаJ]I)IIого ремоtl,га 0

Даr,а гrрсдtстоrl Lllих IlлаLIовых ремонт}tых рабо,г: t1l е Kyl ц е ?() , лiQпltпlu,|lыtо?о

Све/lеttllя об организацtlи, pacпojloiкeHHoii rra объек,ге

1,6 Назваllие организаuии (учреltсдения). (полное rориltиLiесI(oе наимеI,IоваIIие -* colllacнo Yc,l,aB1,.

краткое шаимеttоватлие) государственное казенt-tое ),.tреitсдение Самарс,_кой области <([[ентр

9дциальной помоrцlл семь.е и дет8]rл Центрального округа>. Kpar:Koe ГItУ СО кЦеrrтр Q9мц
I l еrrr-rlалт,rтого окпчга)

1.7 IОрилтл.tеский адрес органllзации (учрелсдеtiия) 4450] 1. Самарская обл," г..Годlr,ц.тц-}Il_Ltар.iа

\{ар rсса л. 40
1.8 Осrlование /]jIя ilоJIьзоваI]ия объектом (операT,ивное yllpaBJteHиel арснда. собс,гвеtiнсlс,гь)

бе:з возLtезд}tое поJIьзован ие
1,9 Форrчrа собс,гвенности (госу;Iарст}]енная, негосударственная) госу/_tарс,гвеtllLа{

1,10 Тсрриторtiальная принадJIежность (с[lеdерсt"пьt.lаrl, pe?.1t.()Lta:lыl(1rl,.\t.llt1111,r,nr,,,tbttalt)

р-q]-д9t{ёцд4д
1 . l l L]ыпlесl"оящая оргаilизация fttau.ltettoBcttttte) цц]lи_9т9р9]цо_qаццадьщlýд{g|р,Lф]]_'I_ЕýýФ."ц

1.12 Алllес выlшесl,ояtrlсй орl-анIlзаIlии, l{руr,ие liоор/{иtlаты г. СамаLаJл,I'qдо.J]!QдцQдrIёI_,;|L,jt4

2. Хrrрактерис,гика деятеJIьности оргднизаlIии tts объеlст,е
(гrо обслу}киваItию населения)

2,1 Сфера леятеjIьllо с,ти (зdрав()()хрdlllеllче, образовсtIlllе, coL|llaJtbrta.rt заLllllпlа, фuзttчес'ксtlt

Dыll()li u cr|epaycjly?, dpye.oe) _Qщ_
2,2 Влrды оказываеI\lых услуг *_ýесцдаrцц9_):сдуги: ý_о_l1цilддlJоlIýiцIаг!ц9lкиеl*С_о_ttч_чrцrq:

црд_р_о. в.hIg;gодцQд]:дQ:эýQцщ}ц9_с_ццji._Сq,цrадьццýцlоI]I]Lq; СQIцl0lLьjJо":I-_ццо.ц.9IL,l:Iý9t!ц,9l. . - _



2.3 Форпrа оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т,ч, проживаниемо на

до]\{у, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастньt_е категории
2.5 Категории оболуживаемых инвалидов: uнвалuDьt, переdвuеаюLцLlеся Ita колrlске, urt,всt,ччdьt с

llapyLLLeItuяl1u опOрLlо-dвuzапlе.цьllо?о сl,ппара.mq: IlapyllterпýI.llll зllеItl,:Jl, llclpyulelt1.1r!.1lu с.]1ха,
ltapyllte|lLlя,лlu. упlспlвенLlо?о развulllurl. инвалиды с нарушециями опорно-двцгательного аппарата:
lIItl-}алиды с нарушениями зреl]ия; инвалиды с Ilарушениями слуха: инвалидьl с нарушеrrия]YIи

чмQтвенного развития
2,6 Плагlовая мощность: посещаемость (количество обслу>itивaеN{ых в день), вместимость,

пропускная способность 1Э0 посетителей в день
2.7 Участие в исгIолl]ении ИПР инвалида, ребегlка-игIваJIиl(а (ла, нет) да _

3. Состояние дOступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассанtирским транспортом
(оrrисать MaprxpyT движения с использованием пассажирского траrrспорта)

Маршtlуtцос rащси N9J_,Г9 1 3 l. 139, l59
]\4аршрутноетаксиJфNg l06. l08. 116. 117. 124. l32" 136. 153, l71.310.91.93.94"автобусNqNq 16.

2. З0.33.7] ocTarroBKa <Телецентр>: MaprrlpyTнoe такси NqNq 116. 159. автобJ-с N9 7З остановка
кУrJравление социальнф защитьu
I-Ia"lt и ч и е адаптированного п ассажирско го транс п орта к объе кту *да

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2, l расстояние до объекта от остановки транспорта 320-400 пл.

3,2.2 врепля /{вижения (пеrшкопл) 4-6 мин,
3.2.3 наличие выделеI]I{ого от проезжей части пешеходного пNти (ла, нет): да.
З.2,4 Гiерекрестки: llере?уJllФу€.\tые; регулируемые, со з(Jулiовой cuettctituзatlttett, пlaitive1lo.1t tleT

3.2.5 Информация на пути сJIеловаtlия к объекту: aliycп1llll,ec*clrl, mакп,lLlllыl(lrt, вtlзус:.lьtt(lя; нQт

3.2.6 Гlерепады высоты на пути: есть, Ilem (имеются съезды 0 уклоном бо;lее 10 %).

Их обустройство для инвалидов на коляске: dc, нет

3.3 Организация доступности объекта дJIя иtlвалидов - форма
обслуlки BatI[lя*

N9 п/п Категория инвалItдов
(вид нарушения)

Варltаll,г 0ргаtlизаt(lItl
досlyпностlл объекта
фоом ы обс,гtчживан ия)*

l IJce категории иIlвалидов и МГН
в l1lo.|1 ч 1,1с.гl е ttн Bct-, t t ld bt :

а iIередви гаюшlиесrl на креслах-колясках ду
J с н аруrлениям}1 опорно-лtsиI,ательного аппарага Б

4, с нарушениями зрения ду

5, с }{арушениrlми сJIуха Б

6. С наруrпениями умственного развития Б

* - ),казывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, KfiY>>, KB}II[>

3.4 Орган иза ция доступ ности ocHoBIl ых структурно-фун кционаJIьIIых зон



Nq п/п
Основные структурно-функuиональные зоны

Соетояние достуtlIIостш, в
том .ll{сле для основ}IыХ
категорий инваллtдов * *

Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) дп-и (о.г.у). лу (с,к)

2 13хол (вхолы) в здание Д1Il-И (Г.У );

ДЧ-И (С,О); ДУ (К)

J Путь (rrути) лвиrкения внутри здания (в т,ч. пути
эвакуаltии)

дп-и (о,г,у), ду (с),

внд (к)

] Зона це.ltевого назнаLIеIIия здания (целевого

посещеFIия объекта)
дl I-B

5 Санитарно-гигиенические помещения

6 Система информашии и связи (на всех зонах) дп-и (о,г,у,к ), ду (с)

1 [1ути лвижеrIия к об,ьекту (от остановки транспорта) дп_и (о,г,у,к ), ду (с)

** Указьiвается: дп-l] - достуIlно полностыо всем; дп-И (к, о, с, г, у) * достуllно IlоJ]tlос,гьIо

избирательно (указа:гь категории инвалидов); ffЧ-В - доступно частично всеМ;ДLI-И (К. О. С, l , У)

- достуцно чаOтично избирагельно (указать категории иFIвалидов): /{У- доступно ycJ]oBHo. В[rД *

BpeN{eI{Ho недоступно.

3.5 ИТ'ОГОВОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ о состояtIии доступности ОСИ;
объект ДГI-И (о"t.У). ДУ (С)" ВНД(К)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элемеtIтоВ обЪекТа

'- упачоruается один из вариантов (вилов работ): не нуждается, ремонт (текуtлий. капитальный);

иiiдивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация альтернативнои

форшлы обслулtивания

4.2 Периол гIроведения работ до 2020 г,

(у к а зьt. в а е tlt clt н QllM е н ов а l l lt е d о кулl е н п а : п р о ? р сlлl-лr ы, wt а н а )

4,3 олtи;lаепцыЙ результаТ (по состоянию дос1уttгiости) посJIе I]ыпоJIнеl{ия работ tlo адаI1,1,аLtl4t,i

.]'{ц п/п
рекомендаltиш по адаптации

_объекта (вид работы) 1___
1 Территория, приJIегающая к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание капитальllый ремонт
J Путь (пути) движения вIlутри здания (в т.ч. пути

эвакуаr{ии)

текущий ремоIIт

4 зона целевого назнаLIения здания (целевого

посещения объеrста)

текущий ремоIIт

5 Саriитарно-гигиенические помещения
6 Систепла инdiормации на объекте (на всех зонах) tций ремоlt,г

1 Пути двиlкения к объекту (от остановки транспорта) текущии peМotiT

8 Все зон1,1 и участки



Оценка результата исполнения ilрограммы, плана (по состоянию досtупности)

4.4 Щля принятия решения требуетоя, не требуется (нуuсное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доатупности объекта
(lшulllelloBaHue dotiyMe+ma u выdавшей еzо орzанuзацuu, dаmа), прилагается

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

(н аt uи ен ов а H lte с ай m а,' п о рm м, а)


