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Акт оБсJIЕдовАни,I J\b 1

Объекта социztльной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов и МГН

МО <<Новокузнецкий муниципальный райоп> << 15 >>_января 2020 т

1.Общие сведения об объекте
1.1.Наименование (вид объекта) ;2 х этажное панельное здание;
1.2.Адрес объекта: б54018 г. Новокузнецк, прт. Октябрьский, 43 А
1.3.Сведение о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2_этажей, кв.м.
|/2 чаеть 2 х этажного здания 2 этаж1 входная зона и 5 кабинетов на

1 этаже, кв.м;
н€tlrичие прилегающего земельного участка (нет)_кв.м;
1 .4.ГОД ПОСтройки здания 1969г., последнего капитального ремонта

2004г
1.5. ,.Щата продстоящих плановых peMoHTHbIx работ: текущего не

планируется; капитzLIIьного не планируется;
сведения об организации расположенной на объекте: муниципальное
казенное учреждение <<щентр социальной помощи семье и детям
<<Ви кгория> муниципального образования <<[Iовокузнец кий
мупиципаль ный ра йон>>>> осуществляет цредоставлен ие соц иальн ых
услуг в сфере социальной защиты цаселеция
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридшIеское
наименование) согласно Уставу, краткое наименование; мупиципальное
казенное учреждепие <<щентр социальной помощи семье и детям
<<Викгория)> муниципального образования <<Новокузнецкий
муниц ипальный район>>>> мкУ ЩСПСиЩ <<Виктория>>
1 . 7. Юридический адрес организации (учреждениrI : 652825 Новокузнецкий
район, п. Зелёный Луго ул. Кировао б Б
1.8. основание дJUI пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности : муниципальное
1 . 1 0. Территори€tльная принадлежность: муниципальная
1.1 1.Вышестоящая организациjI: комитет по социальной политике
администрации Новокузнецкого муницйцального района



1. 12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 65401 8

г. Новокузнецк, прто Октябрьский, 43 А.
2.Характеристика деятельности организации на объекте (по

обслуживанию населения)

2.1.Сфера деятельности: социальная защита
2.2.Видъl соци€tльных услуг: социально  педагогические, социально 
психологические, социально  правовые, срочные социальные услуги,
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детей 

инвалидов
2.23 . Форма ок€}заниrI усJIуг: полустационарцая
2.4. Категория обслуживаемого населениrI по возрасту: семьи с
цесовершеннолетними детьми, проживающие на территории
Новокузнецкого муниципального района
2.5.Категория обсrryживаемых инв€tлидов: дети  инвалиды, с нарушением
опорцо двигательного аппарата, нарушениями зрения, парушениями
слуха, нарушениями умственного развития.
2.6.Планов€uI мощностъ: посещаемость до 25 человек в день, вместимость
5 человек одновременно, пропускная способность до 20 человек в день.
2.7 .Участие в исполнении ИПР ребёнка  инвалида: да

3.Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта)

Щействующие городские маршруты движения автобусов, трамваев,
троллейбусов от автовокзала
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется
З.2.Путь к объекту от ближайшей остановки rrасс€Dкирского транспорта:
З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200м
3.2.2.время движения (пешком): 5 минут
З.2.З. наlrичие вылеленного от проезжей части пешеходного Iтути: да
3 .2.4.Перекрёстки: нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой
сигнализациейо таймером
3.2.5. ИнформациrI на гIути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады въiсоты на tý/ти: нет
Их обустройство дjul инв€tJIидов на коJIяске: нет
3.3.ОргаЕизация доступности объекта для инвалидов  форма

J\lb п/п Категория инв€tлидов (вид нарушения Вариант организации
досryпности объекта
(форма обсrryживания)

1 Все категории детей  инв€Lпидов
в том числе дети  инв€UIиды

2 Б



a
J с нарушением зрения Б

4 с нарушением слуха Б

5 С нар}aшением умственного р€tзвития Б

*Указывается один из вариантов <<.А>> (Б) (ДУ>> (ВНД>>

3.4. Состояние доступности осцовных структурно  функциональных зон

J\Ъ п/п Основные структурно 
функцион€tIIьные зоны

состояние
доступности, в
том числе для
осIlовных
категорий детей 
инвалидов**

Приложение

Ns на
плане

лГs на

фото

1 Территория,
прилегающая к зданию
(}"lacToK)

дчв 1,з,4

2 Цход (входы) в здание дпв + 58
1J Путь (гryти) движениrI

вIryтри зданиrI (в т.ч.
гIути эвакуации

дчв
с
сопровождzlющи
м

+ 9,10,15

4 Зона целевого
н€}значения здания
(целевого посещениrI
объектов)

дчв + 11

5 Саниторно 
гигиениtIеские
помещения

дчв + l2|4

6 Система информации и
связи (на всех зонах)

с
сопровождающи
м

7 Пути движениrI к
объекту (от остановки

)

дчв + 2

>r* Указываются щгIВ  доступно полностью всем; дIи к.о.с.г.у. _
доступно полностью избирательно (указать категории инв€tлидов ЩЧВ
доступно частиЕIно всем; дчИ (к,о,с,Г,У, доступно частично избирательно
(указатъ категории инв€tJIидов ,ЩУ доступно условно, ВНЩ временно
недоступно.
3.5.Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ; ДЧВ

4.Управленческое решение (проект)

4.1.рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов
объекта



Ns п/п Основные структурно функционапьные
зоны

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы*
1 ТерриториrI, шрилегающая к зданию

(участок)
Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
aJ Путь (гryr") движения вIIутри здания (в

т.ч. tryти эвакуации)

Индивидуалъное

решение с ТСР
4 Зона целевого н€вначения здания

(целевого шосещения объектов)
Не нуждается

5 Санитарно гигиенические помеIц9ццд_ Не нуждается

6 Система информации и связи (на всех
зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движениrI к объекту (от остановки
транспорта)

Капитальный ремонт

8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*Указывается один из вари€lнтов (видов работ: не Еуждается, ремонт
(текущий, капитztльный; индивидуальное решение с ТСР, техЕиIIеСКИе

решениrI невозможны  организация ztпьтернативной формы обсrryЖИВаНиrl

4.2.Период проведениrI работ: не установлен
в рамках исполнения: нормативно _ правового документа не пмеется
(указывается наименование документа : прогрilNIмы, плана)

4.3 .Ожидаемый результат (по состоянию доступности IIосле выполнениrI

работ по адаптации); досryпно всем Б
Оценка результата исuолнениjl программы, плана (по состоянию ДосТУПнОСТИ

удовлетворительно)
4.4.Щля принятия решеция о выполнении работ на объекте требУетСяl Не

требуется
согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памrtтников, другое ) не требуется
 техническая экспертиза: не требуется;
 разработка проектно  сметной доrсументации; не требуется
согласов ание с вышестоящей организацией (собственником объекта); не
требуется
закJIючение доIIоJIнительного соглашениrI с арендодателем: не требуется
рассмотрение на ...... не требуется
иное не требуется
4.5.Работыо требующие обязательного согласования с полномоченными
представителями общественного объединения инвалидов (пункт 1.1. и
пункт 2.1разде.па 4.1)

20гсогласованы без замечаний
согласованы с замечаниrIми
Замечания устранены

дата ( )
и предложениями дата (( ) 20 г.

дата ( ) 20г.



Основные структурно функцион€lльные
зоны

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы*
Территория, прилегающая к зданию Текучий ремонт

2 Вхо в т
J Путь (гryrи) движеншI внутри здания (в

Т.Ч. tý/ти эвакуации)

ИндивидуаJIъное

решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого rrосещения объектов)

Не нуждается

5 Санитарно гигиенические помещениrI Не нуждается

6 Система информации и связи (на всех

зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

Капитальный ремонт

8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ: не нуждается, ремонт
(текучий, капит€lJIьный; индивидуulJIъное решение с ТСР, технические

решения невозможны  организация €lльтернативной формы обслryжи вания

4.2.Период проведения работ: не установлен
в рамках исполнения: нормативно  правового документа не имеется
(указывается наименование документа: програNIмы, плана)

4.з.ожидаемый резулътат (по состоянию доступности после выполнения

работ по адаптации); доступно всем Б
Оценка результата исполнения гrрограIчtмы, fIлана (по состоянию доступности

удовлетворительно)
4.4.щля принятия решения о выполнении работ на объекте требуется/ не

требуется
согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое ) не требуется
 техническая экспертиза: не требуется;
 разработка проектно  сметной документации; не требуется
согласование с вышестоящей организацией (собственникоМ обЪеКТа); Не

требуется
_закJIючение дополнительного соглашения с арендодателем: не тРебУеТСЯ

рассмотрение на ...... не требуется
иное не требуется
4.5.работы, требующие обязательного согласования с полномочепными
IIредставителями общественноfо объединения инвалидов (пункт 1.1. и

пункт 2.1раздела 4.1)

Согласованы без замечаний дата <<_Ц)>

Согласованы с замечаниями и предложениями
Замечания устранены

20 г.

дата ( .> 20_..

Ns п/п

1

tb
((

г.



t

I

Не согласованы. Необходимо согласоватъ до

4.6.информация может бытъ размещена (обновлена на Карте доступности
субъекта РФ в rе/Уаае 2020_о и далее  обновлена в случае проведепия

капитального ремонта обьекта и к Еему прилегающей территории
<<Жить вместе>>

5.особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставJUIемъж усJIугах

размещена на :

Сайте организации (aдpec)_srcviktoria.uooz.net
Карте доступности (адрес)_

l',J

приложения к Паспорry доступности объекта и услуг:
1.результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от

2.Маршрут( схема) движения инвutJIидов и других МГН на объекте

_2 листах;
3.Фотографии (структурно 

 функционzlJIьных зон и элементов объекта

/5 шryк;
4.МатериЕtлы уполномоченных организаций по осуществлению контроля

и надзора
5.Материалы (заключения) иных организаций по вопрос€tNI доступности

объекта
6.,Щругое

комиссия, проводившая обследование и Паспорта доступности
Председатель комиссии
Председатель комитета по социальной политике
Члены комиссии;
Щиректор МКУ КЦСОН Т.И.Музофарова
Заведующий отделением реабилитации с

физическими и умственными возможностями Н.А.Бусова

отделением приёма, консультации граждан и срочной

соци€lJIьной помоЙи А.В.Ткачёва ,{lцf r
И. о.зам.директора С.Н.Егоро"u
Главный сшеци€rлист комитета Е.А.Жеребцова
Социальный педагог Т.С.Шелбогашева



Приложение J\Ъ 1

К Акry обследования J\b 1 к паспорту доступности для инв€rпидов и МГН

от << 15 ) января 2020 г.

I. Результат обследования:

1.Территория, прилегающая к зданию

Ns п/
п

наршенование

функционально 
IIланировочного
элемента

наличие элемента Выявленные нарушениJI и
замечаниrI

Работы по
адаптации
объектов

Есть/
нет

Мна
план
е

Ns

фото

Содержаrпrе Значимо
для

ребёнка 
инвiллида
(категория

содер
жание

Виды

работы

1 1 Вход (входы) на
террI,Iторию

+ 1,2 Требуется

ремонт
тротуарных
дорожек

к,о,с Ремон
т
тротуа

рньrх
дорож
ек

Текущ
ии

ремонт

1.2. Пlть (ггути)

дви)кения на
территории

+ з,4 Требуется

ремонт
тротуарньгх

дорожек,

устройство
съездов при
перепад:ж
высоты на
п}"ги
следованIбI

к,о,с Ремон
т
тротуа

рньtх
дорож
оК,

устрой
ство
съездо
в при
перепа

дах
высот
ына
п}/тLI

следов
ануIя

Текущ
ии

ремонт

1.3 Лестница
наружнiUI

6 не выявлено

|.4 Пандус наружний + + 5 Требуется

ремонт
панд/са,

установка
поруrней

к,о,с Требу
ется

ремон
т
пандус
а)

устано
вка
поруч
ней

Капита
льrый
ремонт



I

Капита
льный

ремонт

к,о,гНет
обозначения
парковки и
выделенцых
и
обозначенны
х знаком
мест для
спецавтотра

4+Автостояrпса и
парковка

1.5

Обуст

ройств
о

доступ
ности
тротуа

рньгх
дорож
еки
стоянк
и
спецтр
анспор
т;

устtшо
вка
знака
стоянк
а
спецтр
ilнспор

lта

Кагптга
льrrый
и
текущ
пй

ремонт
ы

к,о,сОтсугствие
досцпности
тротуарных
дорожек и
стоянкок для
спеtцранспо

рта для
перевозки
инвалидов

оБпIиЕ
требования к зоне

II.Заключение rrо зоне

* Указываются дцIв  достуIIно полностью всем; дIи (к.о.с.г.у. 
доступно полностью избирательно (указать категории инв€tJIидов ЛI_В

доступно частично всем; дчИ (к,о,с,Г,У, доступно частично избирателъно

наименование
структурно 
функцион€tпъной
зоны

состояние
доступности* ( к
tIункту 3,4 Акта
обследования
оси

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)**к
tIункту 4,1 Акта
обследования
оси

J\b на
плане

J\b на

фото

Территории,
прилегающей к
зданию объекта
соци€tльной
инфраструктуры

дчв капитальный

ремонт , текущий

ремонт



l

Приложение Jф 2

К А*rу обследов анияNs 1 к паспорту доступности дJIя инвztлидов и МГН

от <<_15_>) января 2020 г.

I. Резулътаты обследов ания:
1. Входа (входов) в здание

МКУ ЦСПСиД <<Викторил> г.Новок,чзнецк, прт. Октябрьский. 43 А

II. Заключение по зоне

J\b

г/п
наименование

функционально 
планировочного элемента

наличие элемента Выявление нарушениJI
и замечаниrI

Работы по
адагIтации
объектов

Есть/
нет

J\b на
Iшан
е

хь

фото

Содержание Значи
мость
дJUI

ребён
ка
инв€lл
ида
(катег
ория

Содер
жание

Виды

работ

2,| Лестница (наружная) + 6 дчв к,о,с
2.2 Пандус (наружный) + + 5 дчв к,о,с
2.з Входная площадка (перед

дверью

+ + 6,7 дчв к,о

2,4 Дверь (входная) + 7,8 дчв к,о.с
2.5 Тамбур + + 9 дчв к,о,с

Общие требования к зоне дчв Рекоме
ндуетс
я
сопров
ожден
ие
персон
iша

наименование
структурно 
функцион€rльной
зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3,4 Акта
доступности
оси

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы**
к гryнкry 4.1.
Акта
обследованиrI
оси

Jф на
плане

NЬ на

фото

Вход и
эвакуационный
выход из зданиrI

дчв + 7,8,9,1,15 Рекомендуется
сопровождение
персонала



* Указываются дпВ  доступно полностью всем; шр{ (к.с).с . \

доступно полностЬю избирательно (указать категории инваll{rоз _]Ч З

доступно частично всем; дчИ (к,о,с,Г,У, доступно частично IIзб;:]:;.,: 

(указать категории инвалидов ЩУ доступно условно, ВНЩ Bpe}{eнn,,

недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текуший,

капитuUIьный; индивиду€IJIьное решение с ТСР; технические решениlI

невозможны  организация €tльтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению



Приложение J\b 3

К Дкту обследов анияNs 1 к паспорту доступности дJIя инвалидов и МГН

от <<_15_>> января 2020r.

I. Резулътаты обследов ания"

3.Пути (гryтей) движениrI внутри здания ( в т,ч, гryтей эвакуации)

II. Заключение по зоне

Ns
l/rl

налшленование

функциона.llьно 
шI:lнировоrIного элемента

наличие элемента Выявление нарушениJI

и замечаниlI

Работы по
адаптации
объектов

Есть/
нет

Ns на
план
е

Ns

фото

Содержание Значи
мость
дIя
ребён
ка
инв{UI

ида
(катег

Содер
жание

Виды

работ

з.1 Корилор (вестибюль,

зона ожидания, гаJIерея,

+ + 9,10 дчв к,о,с

+ 11 .шIв к,о,с
3.2

I

J.J Пуги эвакуации (в том
числе зоны безопасности)

+ + 10,

15
Л{В с
сопровожден
ием

к,о,с

Общие требования к зоне дчв Рекоме
нд/етс
я
соtIров
ожден
ие
персон
аJIа

наименование
структурно 
функцион€lльной
зоны

состояние
доступности* (к

пункту 3,4 Акта
доступности
оси

Приложение Рекомендации по

адаптации (вид

работы**
к пункту 4.1.

Акта
обследования
оси

J\b на
плане

Jt на

фото

Пути (путей
внутри

дчв + 10,15 Рекомендуется
сопровождение



здания (в т.ч.
путей эвакуации

персонала

* Указываются ДIВ  доступно полностью всем; ДIИ К.О.С.Г.У. 
доступно полностью избирательно (указать категории инвzIпидов ДЧВ
доступно частично всем; ДЧИ (К,О,С,Г,У, досryпно частично избирательно
(указать категории инвztлидов ЩУ доступно условно, ВН! временно
недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий,
капит€tльный; индивиду€lльное решение с ТСР; технические решениrI
невозможны  организация €rльтернативной формы обслryживания

Комментарий к
закJIючению



Приложение Ns 4

к дкту обследов анияNs 1 к шаспорту доступности для инвЕtJIидов и мгн

от <<15>> января 2020r,

I. Резулътаты обследов анияi

4.зоны целевого назначен ия здания(целевого посещения объекта)

Вариант l  зона обслуживани,I детей  инвЕtпидов

II. Заключение по зоне

* Указываются ЩIВ  доступно полностью всем; ДIИ (К.О.С.Г.У. 
доступно полностью избирательно (указатъ категории инвыIидов ЩЧВ

доступно частично всем; ДЧИ (К,О,С,Г,У, доступно частично избирательно

(указать категории

Работы по

адаптации
объектов

Выявление нарушениJI

и замечания
наличие элемента

Виды

работ
Содер
жание

Значи
мость

дIя
ребён
ка
инвt}л
ида
(катег

СодержаниеNs

фото

Ns на
план
е

Есть/
нет

наименование

функционаьно 
планировочного элемеЕта

Ns
г/п

к,о,с11I+Кабинетная форма4.|

не выявлено

наименование
структурно 
функционалъной
зоны

состояние
досryIIности* (к

гýrнкТУ 3,4 Акта
доступности
оси

Приложение Рекомендации по

адагIтации (вид

работы**
к пункry 4.1.

Акта
обследования
оси

Ns на
IIJIане

J\b на

фото

Зона
обсrryживания

дчв + 11 Рекомендуется
сопровождение

недоступно

йнвалидов ЩУ доступно условно, ВНД временно

обшие требования к зоне



** Указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий,
капитutпьный; индивидуальное решение с Тср; технические решениrt
невозможны  организациrI альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
закJIючению


