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Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

J\b 1

1. Общие сведения об объекте

1.2.Адрес объекта З9З520 Там

1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здitние 2 этажей,300.4 кв.м.

- наличие прилегающего земельного }частка (&, нет); 532 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитаJIьного ремонта2010

1.5. ,Щата предстоящих плЕIновьIх ремонтньж работ: tIроведение текущего ремонта 2Ol9-202O г.г.

1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
уставу, краткое наименование) тамбовское областное гос}rдарственное бюджетное

ие населения
сон

района>

1.7. Юридический ацрес организации (уlреждения) 393520. Тамбовская область.

р.п. Ржакса, ул. Первомайqкая. дом 60А

1.8. осноВание дJUI пользоваНия.объектОм (оператИвное управление, аренда, собственность)
оперативное управление

1.1.наименование (вид) объекта Тамбовское областное государственное бюджетное

ржаксинского района>

аселения

]] t-,

l:..'l



1.9. Форшrа собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территори.ulьная принадлех{ность (федеральная, региональная. мчниципальная)

N,l,чницилальная

1 .1 1. Вышестоящая организация (наименование) Управление социа-цьноЙ защиты и семеЙНОЙ

политики Тамбовской области

1.12" Адрес вышестояшей организации. другие координаты З92025 г. Тамбов.

yr. N4осковская. 27а

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

2.1. Сфера деяте-llьности (здравоохранение, образование, социальная заtцита, физическая

к},льтура и спорт, культура, связЬ и информация, транспорт. rкилой фо"д. потребительский

рынок и сфера \,с"lуг. лругое) социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг предоставление ц]ажданам пожилого возраста и инвалидам

г по социаль ию на

социа:rьное сопровождение семей, имеющих детей-инвшrидов: предоставлецие меD

социа.ltьной поддержки отдельным категориям граждан. семьям. имеюЩим ДеТеЙ. В

ьными и ами: п инаоп

ятий. организ

предоставления гарантированных государством социальньIх услYг по отдьIху. оздоровлению

детей. семей. имеющиХ детей] выявление граждаН пожилогО возраста И инвалидов"

-опасном а также се

неблагопол)rчных семьях

2.3. Форлrа оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. I]роживаниеtr,I, на

доrI},, листанционно) на объекте . на дом),

2.4. Категории обслуживаемого населения по возраст),: (дети. взрослые трудоспособного

возраста. пожиJые: все возрастные категории)

2.5. Категории обслулtиваемых инва*rrидов: инвалиды. передвигающиеся на коляске.

инвалиды с н&рYшенияN{и опоDно-двигательног

нарушениями слуха. нар,чшениями умственного развития

2.6. Плановая N{ощность: посеrцаеN,lость (количество обслуlttиваемых в день), вместимость.

пропускная способность 100 обслухtиваемых в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида. ребенка-инвfuцида (дq, нет) да

3. Со.rоо"ие доступности объекта



З.1. Путь следования к объекту

использованием пассажирского

пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

транспорта) здание расположено в 300 м от конечной

)Itелезно]о Do)KHo го во кзала

нiLтичие адаптироtsанного пасса}кирского транспорта к объекту 

-нет-
З.2" Путь к объектr,от блиrкайшей ocTaHoBKIi пассажирского транспорта:

З.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. вреп,rя дви}Itения (пешкоrt) _5_ мин.

з.2.з.на-циЧие выделеНного оТ проезхtей частИ пешеходного пvти (ла, нет) _нет__

З.2.4. Перекрестки: нерег,члиРуеNIые. регулируемые, со звуковоЙ сигнализацией, таймером

З.2.5. ИнформациЯ на путИ следования к объекту: акустическая, тактильная, визуаJIьная; нет

З.2.6. Перепады высОты на пути: есть. нет (описать) _нет_

Их обустройство для инвалидов на ко,]яске: да, нет (-.-----''.-----.-----),

3.З. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Ns п/п Категория инваtrидов

(вил нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

(формlы обслуживания)*

l Все категории инвалидов и МГН ду

в том числе инвалиды

передвигающиеся на креслах-колясках2. Б

J. с нар.YшенияN,{и опорно-двигательного аппарата Б

4.

5.

6,

с нарушенияN,Iи зрения

с нарушенияN,Iи сл"чха

с нарушениями умственного развития

ду

Б

Б



м п/п Основные структурно-функционаJIьные зоны Состояние доступности. в том

числе для основных
категорий инвалидов*

1 Территория. прихегающая к зданию (rчасток) дч-и (к, о, г. у) ду (с)

2 Вход (вхолы) в здание дч-и (к,о,г,у) дч-и (с)

J Путь (пути) двихtеtлия вн)rтри здания (в т.ч. пути

эвакуации)

ду (к,о,с,г,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
дч-и (к,о,г,у) ду(с)

5 Санитарно-гигиенические шомещения ду

6 Систеп,tа информаIrии и связи (на всех зонах) ду

] Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дп-в

* указывается один из вариантов: кА>, кБ>, кЩУ>, (ВНД)

3.4. Состояниедоступностиосновныхструктурно-функциональныхзон

* у,казывается: fiП-В - доступно полностью всем: дп-И (к,о.с,г.У) -доступно полностью

избирательно (,чказать категории инвалидов); ЩЧ-в - 
доступно частично BceNI; дч-и -

доступнО частично избирательно (указать категории инвалидов); (К.О,с"г.у)- ДУ- доступно

.усJовно, ВНД 
- 

временно недоступно

3.5. Итоговое заклюLlение о состоянии доступности оСИ: доступность условная.

необходил,tа допоriнительная помощь сотlэудника. пошtощь сотрудника закреIrлена

BH},Tpe}IHeN{ док,чментоN{ tIо организации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных эJементов объекта



ЛЪ п/п Основные структурно-функциональные

зоны объекта

Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, тrрилегаюIцая к зданию (участок) Оборулование парковки,

инфорп,rационной поддержки,

тактильные
пред) пре)lt_]аюшие

направляющие

2 Вход (вхолы) в здание Индивидуальное решение с

тср. тактильные

лред_yпреждающие

направляющие

J Путь (пути) двиiitения внутри здания (в т.ч. пути

эваку,ации)

Контрастная N,Iаркировка,

тактильные направляющие.

такти.]lьная мнемосхема

эвакуации

4 зона целевого на]начения здания (целевого

посещения объекта)

индивидуальное решение с

тср

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с

ТСР. расширение двери до 0"9

\{. установка поручней

6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуа-цьное решение с

ТСР. установка акустических,
тактильных средстR

7 Пути дви)Itения к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуrкдается

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с

тср

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается. peNloHT (текущиЙ,

капитальный); индивид),альное решение с ТСР; технические решения tIевозможны 
-

организация альтернативной форп.лы обслулсивания
4.2. период проведения работ до 20З0 года при наличии финансирования
в рамках исполнения 1-Iлана мероприятий по повышению значений показателеЙ доступности для

инва_цидов объектов и услуг ТОГБУ СОН <I{eHTp социальяых услуг для населения
Ржаксинсltого района>



(указывается нilименовilние документа: прогрЕlпdмы, плана)

4.3. ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по адаптации
ДП-В - доступен полностью всем

оценка результата после исполнения програN{мы, плана (по состоянию досryпности)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование

Имеется зЕlкJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и зылавшей его организации, Дmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации
дата

( наименование сайта, порта;lа)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от к26> ноября 201 8 r
2. Акта обследования объекта: Jф акта_l_от к26> ноября 2018 r
3. Решения Комиссии от <26>> нояфя 2018 r

С.А. Щякина

Члены рабочей гр}.ппы:

З аллеститель главы администраrlии Ржаксинско го района
начальник отдела по работе с Еаселением, семьями
детей, в т.ч. имеющими детей-инвiшидов

Председатель Тmлбовской областцой ор
общероссийской общественной орган
кВсероссийское общество инваJIидов))

А/
2,r/z4r" В.Н. Клtrдашкин

t//
, имеющими

li,,._ , / л _{7/цфl/, О.В. Старичкова/r/

,/"€ 
l Е,А,Апдропова
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