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(информация об объекте соци€lпьной инфраструкryры)

К IIАСПОРТУ ДОСТУIIНОСТИ для инв€lлидов и МГН

J\b 1

1.1.Наименование (вид объекта) ; 2 -х этажное панельное здание;
1.2.Адрес объекта: 654018 г. Новокузнецк, пр-т. Октябрьскийо 43 А
1.3.Сведение о рzlзмещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2_этажей, кв.м.
-ll2 часть 2 -х этажного здания 2 этаж1 входная зона и 5 кабинетов на

1, этаже, _кв.м;
-н€Llrичие прилегающего земельного участка (нет)
1.4.Год постройки здания 19б9г., последнего капит€uIьного ремонта 2004г.
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не

планируется, капит€LIIьного це планируется
Сведения об организации расположенной на объекте: муниципальное
казенное учреждение <<Щентр социальной помощи семье и детям
<<Виrсгория>> мупиципального образования <<Новокузнецкий
муниципальrrый район>>>> осуществляет предоставление социальных
услуг в сфере социальной защиты населения
1 . б. Название организации (учреждения), (гrолное юридическое
НаИМеНОВание) -согласно Уставу, краткое наименование ; мунцципальное
казенное учреждение <<щентр социальной помощи семье и детям
<<Виrсгория) муниципального образования <<Новокузнецкий
муниципальный район>>>> МКУ ЩСПСиЩ <<Виктория>>
1 . 7. ЮРидический адрес организации (учреждения) : 852825 Новокузнецкий
районо п. Зелёный Луго ул. Кирова, б Б
1.8. основание дJUI пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности : муниципальное
1 . 1 0. Территор иаJIъная принадлежность : муни ципаль ная
1. 1 1.Вышестоящая организация: комитет по социальной политике
администрации Новокузнецкого муниципального района
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 654018 г.
Новокузнецк, пр-то Октябрьский, 43 А.

2.характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживанию населения)



2. 1.Сфера деятельности: социальная защита
2.2.Видьl социztльньж услуг: социально - педагогические, социально -
психологические, социально - правовые, срОчные социальЕые услуги,
услуги в целях повышения коммуникативного потеЕциала детей -
инвалидов
2.2З . Форма оказаниrI усJIуг полуста ционарЕая
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные
категории _ семьи с детьми, проживающие на территории
Новокузнецкого муниципального района
2.5.КатегОрия обсrryживаемых инв€tлидов: дети - ицвалиды, с нарушением
ОПОРНО ДВИГаТеЛЬНОГО аППаРаТа, IIаРУШеНИЯМИ ЗРеНИЯ, НаРУШеНИЯМИ
слуха, нарушениями умствеIIного 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 ИIIР ребёнка - инв€tJIида: да

3.Состояние доступности объекта

3.1.путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движениrI с использованием пассажирского транспорта)
щействующие городские маршруты движения автобусов, трамваев,
троллейбусов от автовокзала
на.rrичие адаптированного шассажирского транспорта к объекту -не имеется
3.2.Путъ к объекту от ближайшей остановки пасс€Dкирского трансrrорта:
З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2.BpeMrI движения (пешком): 5 минут
з.2.З. наlrичие вьцелеЕного от проезжей части пешеходного ttути: да
3 . 2.4.Перекрёстки : нереryлируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализациейо таймером
3.2.5. Информация на гIути следования к объекту: нет
З.2.6. Перепады высоты на tý/ти: нет
Их обустройство дJuI инвutпидов на KoJutcкe: цет
3.3.ОргаЕизация досryпности объекта для детей - инвалидов * форма
обслулсивация

Ns п/п Категория инв€rлидов (вид нарушениrI Вариант организации
доступности объекта
(форма обслуживания*

1 Все категории детей - инвалидов
в том числе дети -

2 с нарушением опорно -двигательного Б

aJ с нарушением зрения Б
4 Б
5 с Б

инв€lлиды

с нарушением слуха



*Указывается один из вариантов <сА>> (Б)r (Ду>> <<вш>>

3.4. Состояние доступности осцовIIых структурно - функциональных зон

** Указываются щI-в - доступно полностью всем; ш-и (к.о.с.г.у. -
доступно полностью избирательно (указать категории инв€tлидов ЩЧ-В
доступно частично всем; дч-И (к,о,с,Г,У,- доступно частично избирательно
(указать категории инв€tлидов,ЩУ -доступно условно, ВНЩ -временно
недоступно.

3.5.Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ; дч-в

4.Управленческое решение

4. 1 .рекомендации по адапт ации основных структурных элементов объекта

JYs п/п Основные структурно -функцион€lльные
зоны

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
детей - инв€lлидов**

1 ТерриториrI, прилегающая к зданию
(1цасток)

дч-в

2 Вход (входы в здание ) ш-в
J Путь (rry"") движениrI внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
дч-в
с сопровождающим

4 Зона целевого н€}значения зданиrI
(целевого посещения объектов)

дч-в

5 Санитарно -гигиенические помещения дч-в
6 Система информации и связи (на всех

зонах
С сопровождающим

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта

дч-в

Ns п/п Основные структурно -функционЕlльные
зоны

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы*

1 ТерриториrI, прилегающая к зданию Текущий ремонт

2 Вхо в ТекущиЦ ремонтa
J Путь (.ryr") движениrI вIryтри здания (в Индивиду€tJIьное

решение с ТСР
4 Зона целевого н€вначения здания

ения
Не нуждается

5 Не нуждается
6 Система информациии связи (на всех

зонах
Капитальный ремонт

7 от ост.ановки Капитальный ремонт

Т.Ч. Гý/ти эвакуации)

Санитарно -гигиенические помещения

Пути движения к объекту



транспорта)
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ: не нуждается, ремонт
(текущий, капитаJIьный; индивиду€tльное решеЕие с ТСР, техниIIеские
решениrI невозможны - организация €tльтернативной формы обслуживаниrt

4.5.Информация р€}змещена (обновлена на Карте доступности субъекта РФ
ДаТа: оаt,4алс2020

<<Жить вместе>>

(наименование сайта, портша)
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано


