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IIАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ

объекта и услуг дJuI инв€tлидов и других МГН

1.Общие сведения об объекте

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 р€вмещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2_этажей, кв.м.
-|l2 часть 2 -х этажшого здания 2 этаж1 входпая зона и 5 кабинетов на

1 этаже, кв.м;
-н€uIичие прилегающего земельного участка (нет) кв.м;
1.4.Год постройки здания 19б9г., последнего капитального ремонта

2004г.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не

планируется, капит€lлъного не планируется
Сведения об организации расположенной на объекте: муЕиципальное
казенное учреждение <<Центр социальной помощи семье и детям
<<Ви кгория)> муниципальЕого образования <<IIовокузнец кий
муниц ипальный райоrr>>>> осуществляет п редоставление социальных
услуг в сфере социальной защиты населения
1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридиtIеское
наименование) --согласно Уставу, краткое наименование; муЕиципальное
казенное учреждение <<Центр социальной помощи семье и детям
<<Ви rсгория)> муниципал ьного образования <<Новокузпец кий
муниц ипальный район>>>> МКУ ЩСПСиЩ <<Виктория>>
1 . 7. Юридический адрес организации (учреждения) : 652825 Новокузнецкий
районо п.Зелёный Луг, ул.Кирова, б Б
1.8. Основание дJuI IIользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности : муниципальное
1 . 1 0. Территориutпьная принадлежность: муниципальная
1. 1 1.Вышестоящая организациrI: комитет по социальной политике
администрации Новокузнецкого муниципального района
1 . 1 2.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Новокузнецк,
пр-то Октябрьскийо 43 А.

2.Характеристика деятельности орfанизации на объекте (по
обслуживанию населения)
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2. 1.Сфера деятельности: социальная защита
2.2.Видьl соци€rльных услуг: социально - педагогические, социально -
психолоfические, социально - правовые, срочные социальные услуги,
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детей -инвалидов.
2.2З. Форма оказания услуг: полустационарная
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: семьи с детьми,
проживающие на территории Новокузнецкого муниципальноfо района
2.5.Категория обслуживаемых инвzllrидов: дети - инвалиды, с нарушением
опорно двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями
слуха, нарушениями умственцого развития.
2.б.Плановая мощность: посещаемость до 25 человек в день, вместимость
5 человек одновременно, пропускная способность -до 20 человек в день.
2.7 .Участие в исполнении ИПРА ребёнка - инв€LгIида: да

3.Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пасс€Dкирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта):
Щействующие городские маршруты движения автобусов, трамваев,
троллейбусов от автовокзала
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry -не имеется
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200м
3.2.2.время движения (пешком): 5 минут
З.2.3. нztличие вътлеленного от проезжей части пешеходного Iтути: да
З .2.4.Перекрёстки : нереryлируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером
З.2.5. ИнформациrI на гIути следования к объекту: нет
З.2.6. Перепады высоты на tý/ти: нет
Их обустройство дjIя инв€lлидов на KoJuIcKe: нет

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания

J\b п/п Категория инвЕlпидов (вид нарушения Вариант организации
доступности объекта
(форма обсrryживания*

1 Все категории детей 
- 

инв€lлидов
в том числе дети - инвапиды

2 с нарушением опорно -двигательного
аIIцарата

Б (с содействием
с[ециЕlJIиста Щентра

J с нарушением зрениrI Б (с содействием
сlrеци€Lтиста Щентра

4 с нарушением слуха Б (с содействием
специалиста Щентра

5 с нарушением умственного р€ввитиrI Б (с сопровождающим



специ€Lлистом Центра

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

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциоцальных зон

** Указыв€lются ДI-В - достугIно tIолностъю всем; ДI-И (К.О.С.Г.У. -
доступно полностью избирательно (указать категории инв€Llrидов ЩЧ-В
достуtIно частиIIно всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У,- доступно частитIно избирательно
(указать категории инвztлидов,ЩУ -доступно условно, ВН.Щ -временно
недоступно.

3.5.Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ; ДЧ-В

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации осIIовных структурных элементов
объекта

J\Ъ п/ц Основные структурно -функционЕшьные
зоны

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

1 ТерриториrI, прилегающЕuI к зданию
(участок)

дч-в

2 Вход (входы в здание) лI-в
J Путь (гrуr") движения внутри здания (в

Т.Ч. tý/ти эвакуации)
дч-в
с сопровождающим

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объектов)

дч-в

5 Саниторно -гигиенические шомещения дч-в
6 Система информациии связи (на всех

зонах)
С сопровождЕlющим

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дч-в

J\Ъ г/п Основные структурно -функциональные
зоны

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*

1 Территориf,, прилегающ€ш к зданию
(yracToK)

Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
a
J Путь (.rуr") движениrI внутри здания (в

Т.Ч. гý/ти эвакуации)
Индивидуальное
решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого lrосещения объектов)

Текущий ремонт

5 Санитарно -гигиениtIеские помещения Не нуждается



6 Система информациии связи (на всех
зонах

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекry (от остановки Капитальный ремонт

8 Все зонцr и участки Текущий ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ: не нуждается, ремонт
(ТеКУЩИЙ, КаПиТ€tльный; индивиду€lлъное решение с ТСР, ,.*"r"..*".
решениrI невозможны - организация €rльтернативной формы обслryживаниrI
4.2.Период проведения работ: индивиду€lльное решение с ТСР не
планируются в рамках исполнения: не имеется (указывается наименование
документа: программы, плана)
4.3 .Ожидаемый резулътат (по состоянию доступности после выполнениrI
работ по адаптации); ДП-В
оценка резулътата исполнения программы, плана (состояние доступности
удовлетворительное)
4 . 4 . Мя ПринrIтиrI решениЯ требуется согласование Администрации
Новокузнецкого муниципaльного района
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименоваЕие документа и выдавшей его организации):
отсутствует
4.5.информация размещена (обновлена на Карте доступности субъекта РФ
дата: м//оа,rв 2020

<<Жить вместе>>
(наименование caiTTa, портала)

5.особые отметки

Паспорт сформирован на основ ании:

1.Анкеты (информация об объекте) от 14 января 2020г.

2.Акта обЬледования объекта: }Ib акта 1 от 15 января 2020r.

3.Решение комиссии по обследованию доступности дJUI инв€tлидов и
паспортизации объектов соци€tпьной инфраструктуры соци€rпьной защиты

(Приказ МкУ ЩСПСиЩ <<Виктория> Ns 71 й о, 26.12.2019r.

транспорта


