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l. Обlltие cr}eiteнt{rl об обr,ек:-t-е

1 . i .Наименование (вид) объекта Тап,rбовское областное государственное бюдхtетное

учреlttдение социального обсл},живания населения кцентlэ социальных услуг для населения

Ржаксинсttого района>

1.2.Адрес объекта 20 Тамбовская облас, л. Первомайс

1 .З.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стояшее здание 2 этатtей, З00.4 кв.м.

- на,iIичие прилегающего зеN,tельного участка (да, нет); 5З2 кв.м.

1.r1. Год постройки здания 1951. последнего капитrltьного ре},1онта 20i0

1.5. !ата предстоящих плановых реN{онтных работ: текущего 2014. капиТ.LilЬнОГО

сведения об организации. расположенной на объекте

1.б. Название организации (1'.iрехtдения). (полное юридиl{еское наи\{енование - согласно

}.ставу. краткое наип,tенование) Тап,tбовское областное гос),дарственное бюджетное

раиона)

1.7. Юрилический адрес организации (учрехtдения) з93520. Таплбовская область. р.п.

Р;какса. y"i. Первомайская. дом б0 А

2. XapaKl,epp{c"г}tкil деrtr,rс,,t!rltос,i-}l оl}I-rl}lt{заltflи }ta объеКrе

f о п о :r н llTe J ь н ая и н ф ор шr ач и я п р едо с тав,ц е н и е с о ци аJIь н ых .yс_п,ч г

3. Сосrоя!rI{s jIOст},Itпос,, ц oбr"e:tгa

З.1. ПутЬ следования к объекту пассажирскиlI TpaнcпopTolt (описать маршр.vт двихtения с

использованием пасса}кирского транспорта) здание располоlкено в З00 м от конечной

остановки всех л,tеяtрайонных и ВН)rтрирайонных рейсов пассажирского тцlцсцQрIа.

}IieJe знодоl]ожн ого вокзала

инского



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассаlт(ирского транспорта:

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

З.2.2. вреп,rя двиiкения (пешкопл) 5 }.II1н.

3.2.3.налрrчие выде;Iенного от проезlttей части пешеходного пути (ла, нет) _НеТ

З.2.4" Перекрестки: нерегулируемые, рег,yJируемые, со звуковоЙ сигнализациеЙ, таЙмерОм;

нет

З.2.5" Информация на пути сJIедования к объек,ту: акустическая, тактильная. визуаllьная; нет

3.2.6. Перепады вьiсоты на пути: есть. нет (описать) _нет_

3.3. Органи:]ация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: "А". "Б". "ДУ", "ВНД"
3.zl. Состояние достyпности основных структурно-функчиональных Зон

ЛЪ п/п Категория инваJидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

(формlы обслуlкиванliя)*

1 Все категории инвалидов и МГН ду

в том числе инваJIиды

передвигающиеся на креслах-колясках Б

a с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4. с нарушениями зрения ду

5. с нарушениями слуха Б

6" с нарушениями умственного развития Б

лъ

пiп
Основные структурно-

функционапьные зоны
состояние

доступности. в т()м

числе дпя основных
категорий ttнвzLцидов*

Приложение

лъ на },lЪ фото

2.



плане

1 Террllторrтя. прилегающая к

зданию (.у,часток)

дч-и (к, о, г. у) ду
(с)

1 1

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

2 2

J Путь (пути) дви}Itения вн\,три

здания (в т.ч. пути эвакуации)
ду (к.о,с,г.у) a

J
аJ

4 зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
дч_и (к.о,г,у)
ду(с)

4 4

5 Санитарно-гигиенические
поI\,Iещения

ду 5 5

6 Система информации и связи (на

всех зонах)

ду 6 6

1 Пути дви)Itения к объекту (от

остановки tранспорlа)
дп-в 1 1

* Указывается: дп-в - доступно полностью всем; дп-И (к, о, С, Г, У) - доступЕо

полностью избирательно (указать категории иЕвалидов); ДЧ-В - доступно частично

вс9м; дч-И (к, о, С, Г, У) - доступно частичЕо избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗДКЛIОЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: ДОСТУПНО УСЛОВНО

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Nq пiп Основные структурно-функциональные

зоны объекта

Рекол,tендации по адаптации

объекта (вид работы)+

1 Террлrтория. прилегающая к зданию (участок) Оборулование парковки,

информационной поддержки"

тактильные
предуп ре)ttJ,аюшие
FIаправляющие

2 3уgд (входы) в здание Индивидуальное решение с

тср. тактильные



,Z
предупреждающие
направляющие

J Пl,ть (пути) двихtения внутри зJания (в т,ч. пути
эвакуации)

Контрастная N,Iаркировка,

тактильные направляющие,
тактильная N{HeМocxeМa

эвакуации

4 Зона целевого назнаLIени я зJания (це;rевоl,о

посещения объекта)

индивидуальное решение с

тср

5 Санитарно-гигиенические по\{ещения Индивид,уа-цьное решеFIие с

ТСР, расширение двери до 0,9

N,I, установка поручней

6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуаlrьное решение с

ТСР. установка акустических,
тактильных средств

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

Не н,ч;кдается

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с

тср

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитаJIьный); индивидуальное решение о ТСР; технические решения невозможны -

организация альтернативной формы обслуживания
.1.2. Период проведения работ не опDеделен

в рамках исполнения
(указ ы вается наи N,!e н ован ие доку]\,Iе нта: п рогра м ]\,l ы, пл ана)

4.3 Олtидаемый результат (гlо состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации

Оценка результата исполнения програNlN,Iы, плана (по состояниtо доступности)

4.4. lля принятия решеllиrl требуется, не требуется (Hy;ttHoe гlодчеркнуть):

4.4.1 сог,rасование на Комиссии

(наиьtенование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорны]\lи органами (в сфере проектирования и строительства,

архитектуры. охраны па]\,Iятников, другое - указать)

4.4.3."гехническая экспертиза: разработка проектно-сметной докyп,lентации;



4.4. М приIятия решения требуется, не требуется (кужное подчеркЕуrь):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координацL{и деятельности в сфере обеспечения досryпноЙ среды

жизнедеятельности для инвалидов и других МГЦ
4.4,2. соrласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,

архитектуры, охраны памrIтников: др}гое - указать)

4.4.3. техническаrI экспертиза; разработка проектно-сметной документации:
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациJIми инвrLлидов

Имеется закпючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименОваНИе

документа и выдавшей его организации, дата), пррUIагается

4.7. Информация может бьlть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РоссиЙскоЙ

Федерации

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Террlтгории, приJIегающей к объекry на

2. Входа (вхолов) в здание на
3. Пугей двюкения в здании на _2_л.
4. Зоны целевого назначениrI объекта на 2_л,
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на л.

6Результаты фотофиксации на объекте

Поэтажные IuIаны, паспорт БТИ
,Щругое (в том числе дополнительная информациJI о гtугях двшкениJI к объекry)

Руководитель

рабочей группы .Щиректор ТОГБУ СОН С.А. Щякина
(,Щолжность, Ф .О.) (Подпись)

л.

л.

Члены рабочей группы:

З а:rлеститель главы адм инистр ации Ржаксинского района
Начшtьник отдела по работе с населением, семьями, имеющими

детеЙ, в т.ч. имеющими детей-инвалидов

Председатель ТаNIбо""поt областной организации

Общероссийской обществеilной организации

кВсероссийское общество инвалидов, , J

й--u.r. Кундашкин

ýтаричкова

0

yi.

аРа
.,.-,,,i.,:

t,

Е.А. Андропова

на 

-'|- 

л.


