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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта

для маломобильных граждан
м

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта ГКУ СО "I_{eHTp семья I_{ентрального округа"
Отделение по Комсомольскому району

1.2Адрес объекта 445015, Самарская обл., г,Тольятти, ул, НиконоЬад.2
1.З Сведения о ра:}мещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажеи, кв.м.

- часть здания 3 этажей, (или на 1 этаже), 475 кв.м.

- наличие прилегающего земельного rIастка (да, нет): нет кв.м.

1.4 Год постройки здания |957 , последнего капит&пьного ремонта 2000
, капumальноzо1 . 5,Щата предстоящих плановых ремонтных работ ; mекуu4е zo

Сведения об организации, расположенной на обьекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,

краткое наименование) и (
аJIьнои

[Тентпального окDчга)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

1.8 основание длrI пользоваНия объектОм (оператИвное упраВление, аренда, собственность)

оперативное управление
1.9 Форма собственности (госуларственнм, негосударственная)государственная
1 . 1 0 ТерриториальнЕu{ принадлежность (федеральнаrI, регионЕtJIьнм,

мчнишип аJI ь н ая) ре г и он аJI bHarl

1.11 ВышестоящаlI организация (наuлrеносание)министерство социальнО-демографической И

семейной шолитики Самарской области
1.12 Ддрес вышестоящей организации, другие координатыг. Самара. ул,Революц

2. Характеристика деятельностц организации па объекте
(по обспуживанию населения)

2.1 СферадеятельнОсти (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальнаязаu4umа, фuзuческая
кульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорл,tацuя, mранспорm, ilсuлой фонd, поmребumельскuй

pbtHor u сфера услуz, dpyzoe)
социальная защита

2.2 Впдьl ока:}ываемых услуг Бесплатные
вовые: Социально-экономические] uоциально-оытовl
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным

пси
пребыванием, в т.ч. проживанием, на



дому, дистанционно)на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, trожилые; все возрастные категории)все возрастные категории
2.5 Категории обсrryживаемых инваJIидов (uнвалudьt, переdвuzаюlцuеся на коляске, uнвалudьt с

нарушенuя.folu опорно-dвuaаmельноzо аппараmа; наруъlьенuялlu зренuя, наруu.tенuямu слуса,

наруulенuя]rlu ул4сmвенноzо развumuя): ицвалиды. передвигающиеся на коляске: инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата: инвалиды с нарушениями зрения: инвалиды с

нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями уIиственного развития:
2.6 ПлановаJI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность 120 посетителей в день
2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет)да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry цассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской автобус NqNq 40. 42. остановка (ПлQщадь Никонова>>

Наличие адаптированного пасс ажирского тр анспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от бли}кайшей остановки пассажирского транспорта :

520м м.3.2. l расстояние до объекта от остановки транспорта
З.2.2 время движения (пешком) 15 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет), Да

3 .2.4 Перекрестки :нерегулируемые
3.2.5 Информация на п)"ти следования к объекry: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неи: есть. бордюры

Их обустройство для инваJIидов на коляске: dа, неm - частичЕо

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

указывается один из вариантов: <<А>>, <Б>, (ДУ>, (ВНД)

з.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

Jф п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
досryпности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категоDии инвалидов и МГн ду
в mом чuсле uнвалudьt:

2. пеDедвигаюшиеся на креслах-колясках ду
a
J. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4. с наDYшениями зрения внд
5. с наDчшениями сл\ха Б

6. с нарушениями умственного развития ду

Ns п/п
Основные структурно-функчиональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (rrасток)
2 Вход (входы) в здание дп-и (г,о,у) ду (к,с)
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
дп_и (г,о,к,у) ду (с)

4 Зона целевого назначения здания (целевого дп-и (г,о,у) ду (с, к)



посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
6 система информации и связи (на всех зонах) дп-и (г, о,к,у) внд (с)
7 ГIути движения к объекту (от остановки тDанспорта) дп_и (tо.и ду к.с)
** Указывается: ДП-В - достуtIно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Ц
У) - лостуirно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно,
ВНД * временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИВ о состоянии доступности ОСИ:
доступен полностью дJuI инвалидов категории О, У, Г; доступен условно для инвалидов категории
к, с,

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

j\Ъ п/п
Основные структурfl о-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (лчасток) текчшии DeMoHT
2 Вход (входы) в здание капитаJIьный ремонт
аJ Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч, пути

эвакуации)
капитаJIьныи ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения е капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) текyщии ремонт
7 пути движения к объекту (от остановки транспорта) текущии ремонт
8 все зоны и yчастки
* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текуIций, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможпы - организация альтернативной

формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(у к аз bt в а е m ся н q uJyl е н о в а н u е d о кум е н m а : пр о ер aOlM bt, пл а н а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4,4 !ля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуиь).,требуетсясогласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HauttteHoBaHue dокул,tенmа u вьtdавшеЙ ezo ореанuзацuu, dаmа), прилагается

4.5 Информация размец{ена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(н аuме нов анuе сайm а, порm ал а)


