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общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекга М}zниципальное бюджетное учDеждение <Комплексный центр
социаrьного обслчживаншr населения>> Ашинского мчниципаrьного района.
1.2. Ддрес объекта 456010. Россия. Челябинская область. АшинскиЙ раЙон. г.Аша. Ул.ТолстОгО. Д.8
1.3. Сведения о размощении объекта

- часть здания 9 этажного дома- цокольный этаж, 2lЗ.8 кв.м.:
- нztличие прилегающего земельного участка нет.;
1.4. Год постройки зданиJI l99Зг., последнего капитutльного ремонта
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

1.6. Название организаЦИи (1"rрежления), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое

наименование)МУниципатьноебюджетное},чрежДение<КомплексныйцентрсоЦиалЬНого
обслуживания

населения>>

Ашинского муниципального района.
4560 l 0.

2.

Характерпстика деятелыIости организации

челябинская обл

Ашинский

IIа объекте.

2.1. Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсlльнсlя заIцumа, фuзuческая кульmура u
u
спорm, ц)льmура, свжь ч u"qорrоц*, mранспорm, uсuлой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u сфера услу?
dруzое) Социальная защlтга
2.2. Видьl окЕlзываемых услуг социzuтьная поддержка населения в отделениях: срочного социального
обслгуживания. помощи семье и детям.
2.З. Форма o**u"r" Уоrу. 6r,а объекmе, с dлumельньtм пребьlванlJем, в m.ч.проJlсuванuем, на dому,
duсmанцuонно) на объекте.

2.4. Категорr, йaпу*иваемого населения по возрасту (dеmu, взросльlе mруdоспособноео возрасmа,
пожлдlые; все возрасmные каmеzорuu) все
2.5. Категории обслуживаемых инвaulидов все
20
2.6. f[пановая мощностЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), ВМеСТимость, пропускная способносгь
23.Участие в исполнении ИПР инвалида. ребенка- инвалида (д4, нет)

3. Состояние доступности объекта.
3.1. Путь спедования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруг двшкения с использованием пассФкирского транспорта)
от останоВки <<3аводОуправление)) в сторонУ ул.ТолстоГо по напраВлениЮ к Администрации
нrtличие адаптированного пассФкирского транспорта к объекry не имеется
3.2. Пугь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекга от остановки транспорта 490 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 налиЧие выделеНного оТ проезжеЙ части пешеходного ttуги (д4, нет).
1
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З.2.4 ПепекDестки: DеzvлuDчемые
З.2.5 ИнформациJ{ на цли следования к объекry., вuзумьная
3.2.6 Перепады высоты на ггути: есть, неm
Их обустройство для инв{rлидов на коляске: да, нет
3.3. Организацшя доступности объекта для инваJIидов - форма обслужlлвания

N
п/tl

l

Вариант организации

Категория инвzIлидов
(вил нарушения)

Все категории инвалидов и

досryпности объекта

(формы обслуживанддl'

ду

МГН

в mом чuсле uнвалudьt

ду
ду
ду
ду
ду

на

2

_

с

с
с нарушениrIми слуха
6
с наруцениями умственного
uду",
*"внд"
указывается один из вариантов: "А", "Бu,
4
5

3.4. Состояние доступности осповных структурно-функцшонаJIьных зон

N

Основные структурно-функчиональные

зоны

пlтI

Состояние доступности, в
том числе дJUI основных
категорий инв?дцд9ра_

1

3

Вхол (вхолы) в здание

ду

5 9

Путь (гryти) движения вrryтри здания (в т.ч.

ду

l 1,13,14

зона целевого назначения здания (целевого

дч-в

посещениJI объекта

4

N фото

l

дч-в

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Приложение

N на плане

l2

ду

5

всех
ду
и связи
Система
,7
Пути движения
к объекry (от остановки транспорта)
* Указывасгся: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно полностью избирательно (указать категории
частично избирательно (указать категории
инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно
инвмидов); ДУ - доступно условно, ВН,Щ - нелосгупно
6

3.5.

итоговоЕ зАкЛючвниЕ

о состоянии доступности

оСИ:

пандус,
объект признан доступным условно. При входе в здание в тамбуре предусмотрен
кнопка вызова,
несоответствующий нормативным требованиям. У главного входа установлена
сотрудников
помощь
учре)rцения на
маломобильным группам населения оказывается ситуационная
ис
кресло-колясках
на
входе, rtутях движения и в зоне обслуживания. Для инвмидов, передвигающихся
объекта при
инымИ нарушениЯми опорно-двигательного аппарата, можно добиться полноЙ доступности
покрытия прилегающей территории,
условии выполнения р;бот по адаптации объекта: ремонт
путей движения
ьбустроиство входного узла, приведения в соответствие с нормативными требо_ваниями
с нарушением
людей
автопарковке.
на
Дя
инвrlлидов
зданиJI, обозначить разметкой моста для

"rr;.р; и слуха необходимъ обеспечить комплексное развитие системы информации на_объекте с
зрениJI
использованием конТрастныХ и тактильНых напраВляющиХ на всеХ пlrгяХ двюкения, дублирование
основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией,
4. Управленческое решецие (проект),
4.1. Рекомендации по адаптации основных

N

структурных элементов объекта:

основные структурно-функциональные

зоны объекта

п\п
2

рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

Террlтгория, прилегающtш к зданию (}"lacToK)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движениrI вЕутри зданиJI (в т.ч. гryтцэцqцуqцццL

1

2
J

тр
тр

Зона целевого нzвначенIбI здания (целевого посещениrI
объекта)
Санитарно-гигиенические помещениrI

Индивидуаllьное решение с ТСР,ТР

Индивидуальное решение

с

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Инливилуа.льное решение

с ТСР,

"|

Пути движения к объекry (от остановки транспорта)

Индивидушьное решение

с

ТСР, ТР,

Все зоrш и )частки

Индивидуа.гrьное решение

с

ТСР, тр

4
5

8.
+-

ТР, орг.меропри;IтиJI

орг.мероприr{тия

орг. мероприJlтиJl

орг.мерогrриrIтиrI

ТСР, ТР,
ТР,

орг.мероприятиrI

капитальный); индивидуальное решоние с
указываегся один из вариантов (видов работ): не нуждастся; ремонт
- организация а.льтернативной формы обслуживания

ТСР; технические решениJl невозможны

4.2. Период проведения работ до 01.01.20lб года

(указывается наименование документа: програ]\,tмы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досryпностп) после выполнения
работ по адаптациш Дост.упно условно
Оценка результата исполнениlI программы, плана (по состоянию досryпности)

4.4. Щля принятия решения
полчеркнугь):

щýýJ9щ,

не требуется (нужное

4.4.1. согласование на Комиссии по кооDдинации деятельности в сфеDе формирования
достчпной сDеды лсизнедеятельности для инвалцдов и дрчгих маломобильных грYпп

щ

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере
проектиров ануIя и строительства, архитекцФы, охраны па]\{ятников, другое -

уквать )
4.4.3.

техническ:ш экспертиза;

локчментации:

разработка проектно-сметной

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником
объекта):
4.4.5. согласование с общественными организациями инвtUIидов
4.4.6. лругое

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации,
дата),

4.7.

прилагается_

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте

до"rуrr"о"rи субъекта Российской Фелераuцц ;Размешена на интернет портале hfip:/zhit.vщeste",,ru/
(нммснование сайт4 портала)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на осноВании:
1.

Анкеты (информации об объекте) от "9 " июля 2014 г.

2. Акта обследования объекта:
J. Решения

Комиссии /l/ ц

N акга

8 от

х9

ll

2014 г
от

//

ll
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Ппото кол

ЛЬ 3 от 24 ноябп 2014 года
заседания Ко миссии по координации деятельности в сфере формирования
лос,гупной среды жизне/_lея,I,еJlьIlос,гl.{ llJlя инвшlидов и Других маломобильных групп
rIасеJIения в Ашиttском районе Челябинской области.
Присутствовали:
Каллышев н.н. - заместитеJIь I,лавы дlllинского му|{иItилального
района, :]аместитель
председателя комиссии;
Сулимов в.и, - заместитель главы Миньярского l.ородского посеjIения;
Саблуков В.д. - глава Симского городскоI.о посеJIеIIия;
варицкая г.г. .- заместитель главы дlпинскt-lго городского поселения;
ИконникОв М.Д. - заместиТель r,jIal]Ll Крсlпачеlзского [оро,Ltского поселения;
Сычева Н.А. - гJIава Биянского сельсl(()I,() II()сеJlеIlияl
Булатова Н.В. - глава Ера-пьского cejlbcк()I,o IlосеJIения:
Мызгина р.м. - глава Илекского сельскоI.о поселениrI:
Середов Г.А. - глава Укского сельского гIосеJIенияl
Шаракаев Р.Б. - глава Точи.llьнинскоl,о сельского I]осеj-Iения:
Бухмастова Е.В. -- начаJlьник Управ;tеtlлtя образсllt.lнl.tем AMI)l
I
Соломинова Т.В. - начальник Управле.rlия куJIь,г),ры ДМР;
Курчатова О.А.. - начаJIьник Управ;lеtlия злравOохранения АМР;
Коляда Н.А. - начальник Управленияt социа,льнсlй защиты населения администрации

АМР;

Вершинина Т,С.- начаJIы]ик отлела социаulы{ых l,аранl,ий и реабиJIитаIIии Управления
социальной защиты насеJIения а/lмиllис,I,рации АМР;
Короткова Н,С. - на.IаJIьник ()тдела II0 строителl,с,гtsу и архитектуре администрации АМР;
Зарипова Л.Ф. велущий архи,гектор отдела по строительству и архитекгуре
администрации АМР]
повестка лня:
Подведение ит,tll,,ов llo lIрове/Iеt{ик) Ilа10ll()рl,и,Jilции социiuIьно-:}наI{имых объектов для
инвалидов и маломобиJIьных груtIп нilсе.iIсI{иrI.
Приняты решения:

l. одобрить

принятые

в xolle

проведения обс;tедtlвания социально-значимых
объектов для инt}ttлидов и маjtомсlби.;lьных групп населения решения по состоянию
доступности обследуемых объскгоtз. рекомеt{дации IIо адаптации объектов или
обеспечению доступнос,ги усJIуг. предоставляемых на объектах, путем
организаtIии иного форма,l,а их гIреltос,гавJlеr{ия.
2. Управлению соLlиальной заtr(иr,ы насеJlения ад{министрации АМР обеспечить
прелоставление (паспOр,г()в дос гупllосl,и)) руководитеJlям сlрганизачий
обследуем ых объек,гсl в.

H.[I. Канышев

Заместитель председателя комиссии
Нача-пьник отдела по с,гроительсl ву и архи,гL,l( г),рс

админис,грации

АМР

фl-

Н.С, Короткова
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