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l. l Наименование (вид) объекта

1.2 Адрес объекта

l.З Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания
_ нмичие прилегающего земельного участка
1.4 Год постройки здания 1923

1.5 ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ:

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N9 r_28.10.2021

1. общие сведения об объекге

объекты социальной защиты населения. Упоавления социальной зачlиты населения

обл. Иркчтская, Каччгский р-н, рп. Каччг. ул. Ленских Событий, д. 26

этажеи,
этажей (или на этаже),

Нет

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учрежления)

полное юридическое наименование _ согласно Уставу Обласmное zосvOорсmвенное коэенное vчрежOенuе "Упровленче

краткое наименование управление социальной защиты населения по Качугскомч районч

l,7 Юрилический адрес организации (учреждения)
1.8 основание для пользования объектом

обл. Иокчтская, Качугский р-н, рп. Каччг. ул. Ленских Событий, д. 26

1.9 Форма собственности государствен ное казенное ччрежден ие

1, l0 Территориальнм принадлежность региональная

1. l l Вышестоящая организация (HauMeHoBaHue)

l. 12 Алрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуэtсuванuю населенuя)
2. l СФера деятельности объекты социальной заulиты населения->упоавления социальной защиты населения

2.2 Видьl оказываемых услуг
2.3 Форма оказания услуг
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2,6 Плановая мощность:
посещаеплость (количество обслуживаепlых в день) вмеmимость

кв.м
2о11

кqпuпlq.|ьllо.lО

пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нgг)

3. Состояние доступности объекта
3.I Путь следования к объекгу пассажирским транспортом
общественный транспоот маршрчт N9 1 от остановки Милиция до остановки кинотеатр и от остановки Маслозавод до остановки

нали.Iие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекгу от ближайшей остановки пасса}кирского транспорта:
3,2. l расстояние до объекта от остановки транспорта 100

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
3.2.4 Перекрестки: неоегчлирчемый
З,2.5 Информачия на пути следования к объекту: Нет

3,2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвalлидов на коляске: Нет

Нет

Вариант организации досryпности объекта
(формы обслуживания)*



* - Yказывается один из вариантов: (А),'(БD, (ДУr, (ВНДD

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональных зон

** Указывается: ДГl-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно(Yказать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) -
досryпвочастичноизбирательно(указатькатегорииинвалидов);ДУ-досryпноусловно,ВНД-П-недосryпнополностьювсем;ВНД-И{К,О,С,Г,У) -недосryпнотолькомя

(указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заклlочеt|ие о состоянllи доступности ОСИ:

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов {видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное рещение с ТСР; технические решения невозможны -
орf анизация альтернативной формы обслуживания

4,2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(указьtваеtпся наlltr|енова Htle Dокуменmа : проzрамм bt, плана)

4.3 ожидаемый результат (по состоянию доgгупности) после выполнения работ по адаптации
внд-в
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 flля принятия решения
согласование
Имеgгся заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (HattMeHoBaHue dокуменmа u вьldавшей ezo

4.5 Информачия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

(HauM eHoBaHtte catiпta, порпtала)

5. особые отметки
Паспорт с(lормирован на основании:
l. Анкеты (информации об объекте): от 02.04.2018

2. дкта обследования объекта: Ng акта 1 28.10.2021 от О2.О4.2О18

3. Решения Комиссии: от

Ne
Основные iтрукryрно-функциональные зоны Состояние досryпности, в том числе мя основных катеrорий инвалидов+*

Здание -> Вход в здание внд-в

3дание -> Пути движения внутри здания дп-и(к, о), внд-и(с)

3дание -> 3она целевого назначения внд-и(к, о)

3дание -> Санитарно-гигиенические помешения внд-и(к, о, с)

Путь следования к объекry ду-в

NeN9 основные струкryрно_
бчнкuиональные lоны объакта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы}*

L Пyть следования к объектч Не является струкryрным элементом объекта

Все зоны и участки
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