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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимOго объекта

для маломобильных граждан
J\b

1. общие сведеIIия об объекте

1,1 Наименование (вид) объекта ГКУ СО "Центр семья Центра{rьного округа''
1,2Адрес объекта г.Тольятти, ул. Ма д.40
1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание
- часть здания 5

этажей,

- наличие прилегаюЩего земельного участка (да, нет):

кв.м.
этажей, (или на l этаже), 884,2 Kl].M.

кв.м.

сведения об организации, расположенной tta обr,екте
ý

1,б Название органиЗаuии (учретtдения), (полное юридическое наименование - согласно YcтaBv
краткое наименование)

1,7 Юри:rи'lеский аДрес орГаниЗации (учрехсления) 44501l. Самарская обл," г,тодддrц1,_ул,
Itарла Maprcca д. 40

1,8 основание длЯ пользоваНия объектОм (оперативное управление, аренда, собствеtllлос,гь)
оперативноLуправлечие

1.9 Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственная
1 .10 ТеррИториальная принадЛехtностЬ (феdеральноi, рrruоuаtlьлtая, мунL!цLlпQхьная)

l)el ионзJlьная
l,1 1 ВышестояIдая организация fttаtl-меtлование)министерство социально-д\ýмографической и

,игlой п9литики Самарск
12 Алрес вышестояIцей органl

киС

2. Характеристика деятельlIости организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2,l Сс}ера деятельнО сти (зdраВоохраllеlll,tе, слбразовсtнuе, соLluальllая зсl.LL|L!mсt, сРu3ttческсtя
ку,цьll1ура u спорm, кульmура, связь 1,1uнфорлlацuя, mранспорm, эюtLпой фонd, поmребuпtе,цьскuit
рьпtок ч сферсl услуZ, dpyzoe) 99ддадьчgдlащц]а

2.2 Виды оказываемых усJIуг бесплатные услуги: Социально-педаqоI!цgсдцý;lоциально-
: Сопи кономи е: Со : Сопи

в,г,LL проживанием, на
lloмy, дистанционно) на объекте

еинои



2,5 КаТеГОРИИ ОбслУ}киваемых инвалидов: uнвалudьt, переdвuzаlоlцuеся нQ ко.гlяске, uttBaltltdbt
С ltаруulенuя"||4u опорно-dвu)аmельно?о аппараmа; наруu,tенurLlуtu зренuя, нqруulенuямu слуха,
l1.аруlLlенuяхlu умсmвенноZо развumuя., инвалиды. передвигающиеся на коляске: инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения: инвалиды с
нарушениями слуха: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 ПЛанОвая Мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместиI,,Iость"
пропускная способность 130 посетителей в день

2.7 У.lастие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет) ла

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(Оп иСать Маршрут движения с использованием пассажирского трансгrорта)

городскоЙ транqпорr автобус Ng73. маршрутное такси }фN9 91.96. l08. ocTar{oBкa (Плошiадь
свободы>

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объ9кту да

3.2 ПУТЬ К Объекry от ближайшей остановки пассажирского трашспорта:
3.2,1 расстояние до объекта от 0становки транспорта 130 м.
3.2,2 время дви)Itения (пешком) 10 мин,
3.2,З наличие выделенного от проезх{ей части пешеходного пути (да, нет), дз
3.2,4 Перекрестки : нерегулируем ble
3.2,5 Информация на пути следования к объекту: нет
З,2,6 ГIерепады высоты на пути: есmь, неи.. есть (бордrqры )

Их обустройство для инвалидов }Ia коляске: da, неm (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвадидов - форма
обслуживаtIия*

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

3.4 Организация доступности основtIых струкryрно-функциональных зон

М п/гr Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариаttт организации
достуIl}l0сти об,ьеlста

(формы обслуживания)t
1 Все категории инвалидов и МГН ду

в пlом чLлсле uнвапudьt:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ду

е FIарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4. с нарушениями зрения ду
5. с нарушениями слуха Б
6. С нарушениями умствеЕIного развития ду

п/пN'9

Основные структурно-функциональные зоны
соетояние доступшости, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию (y.lacToK) дч_в
2 Вход (вхолы) в здание дч-и (г. у) ду (с)

вI-Iд (о, к)
1
_) Путь (пути) двиrкения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
дп-и (г, о,у, к) лу ((])

4 зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и (г, о, с, у) ду (к)



5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (г, о, у)
внд (с, к)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (г, о, у) ду (с,к)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дч-и

У) * доступно част,ично избирательно (указать категории инвалидов): ду- ;;;rynno у,йЪuпо,ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ

4.1 Рекомендации

4. Уrrравленческое решение

по адаптации основных структурных эJtементов объек.га

*

альтернати вной формы обслухtивания

4,2 Период проведеFIия работ в рамках исполнения до 2020г, в рамках гос_ударственноЙ
программы самарской области кЛоступная среда в Самарской областИ> на2014 * 2а20

(ук азbt в а епt ся н QьLM е l r ова н ц е d о ку-u е н m а ; п р о2р алI.мы, пл ан ct)

4,3 О>lсидаемый результат (по состоянию доступности) поQле выполнения работ по адаптации
Цолньlц дос,lуп для всех категорий инвалидов

в-коля

,ф п/п
основные структурIrо-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
Т9рритория, прилегающая к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание текущий ремонтаJ Путь (пути) движения внутри злания (в т.ч. пуiи
эвакуации)

текущий peMoFIT

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещеЕия объекта)

текуrчий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зона") текущий ремонт
7 пути лвижения к объекту (от остановки

транспорта)
8 все зоны и участки

oценtсapеЗyлЬTaTaисПoЛненияПpoГpaММЬI'пЛaнa{no.o@

4,4 Щля пРинятиЯ решениЯ требуется, не требуется (нуэюrюе поdчеркlrymь)
сог;iасование

имеется заключение уполномоченной организац"" о aоьrоянии доступrrо.й об*п*
(Hctu,l,teltoBaHue dокуменmа u вьtdавu,tей е?о орzаLluзацuu, dаmа), np"n*auarao

4.5 Информация размешена (обновлена) на Карт. ло*уппости субъек.u ро д.о*

( н аu,,ч ен ов а н tl е cqii m а, пор m cat а)


