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1.

Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГБСУСОН кИпаmовскuй ДДИ>
1.2. Адрес объекта 35бб30 Сmавропольскuй край, Ипаmовскuй район,
z. Ипаmово, ул. Сmепная Jl|p 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
этажей, б093,00 кв. м
- часть здания
этажей (или на
ЭТаЖе),
кв.м
:
1.4. Год постройки здания 199I z.
последнего
капит€tпьного ремонта
,
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
капит€lJIьного 1.1 .

2-х

сведения об организации, расположенной на объекте
1.б.

Название организации (учреждения) (полное

наименование

согласно

Уставу,

краткое

юридическое
наименование):

zocydapcmle+Hoe бюduсеmное сmацuонарное учреuсdенuе соцuсulьноео
обслужuванuя населенuя Ипаmовскuй dеmскuй dом-uнmернаm dля
,мсmвенно оmсmальш dеmей

(ГБСУСОН кИпаmовскuй ДДИr.

1.7. Юридический адрес организачии (учреждения): 35бб30
Сmавропольс]<uй край, Ипаmовскuй район, z. Ипаmово, ул. Сmепная JW 3
1.8. ОСНОВание для пользования объектом (оперативное

управление,
аренда, собственность): операmuвное управленuе
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная)
zосуdарсmвенная
1.10. ТерриториzLпьная принадлежность
(федеральная, регион€Lльная,
муниципальная) : реzuональная
1.1 l. Вышестояtцая организация (наименование) Мuнuсmерсmво mруdа u
соцuацьной заu,lumьl населенuя С mавропольскоzо крqя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Сmавропольскuй край, z. Сmаврополь ул. Лерл,tонmова 20б кД>

2.
2.1 .

Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: социzLльное обеспечение

2.2.Видьl оказываемых услуг:

соцuально-бьtmовьtе, соцuально-

пеdаZоZuческttе, соцuально-/иеduцuнскl,ле, соцuально-псuхолоZuчесКuе,
соцuально-mруdовые, соцuсtльно-правовьlе, услуzu в целях повьlu,lенuЯ

коJчl]чlунuкаmuвноZо поmенцuала получаmелеЙ соцuальньlХ УСЛУZ \lJvlеЮIЦuХ
оzранuченuя жuзнеdеяmельносmu, Образоваmельньlе услуzu по
направленuя]чt: dol,t,tKoлbHoe,, начсulьное обu4ее, dополнumельнОе

образованuе dеmей. Оказанuе Jиеduцuнскuх услуг

в

соответсТВии

С

лицензией.
2.3. Форма оказания услуг: сmацuонарная, полусmацuонарная
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:. dеmu, вЗросЛые,
mруd о спо с об но zо возрас mа.
2.5. Категории обслуживаемых инв€uIидов: dеmu-uнвалudьt, uнвалudьt с
uнmеллекmуальньl]йu наруurенuяJчlu в ш.ч., переdвuzаюlцuеся на колясКе,
uнвалudьl с наруulенuяJчlu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; наруlпенuяJvlu
зренuя, нарушенufurlu слуха,
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых В
день), вместимость, пропускная способность 9б койко-ллесm
2.].Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) dc
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршруmное mаксu Jl[p ]
наJIичие адаптированного

3.2.

Путь к объекту

транспорта:

,

пассажирского транспорта к объекту

от

ближайшей остановки пассажирского

меmров

м
З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта 500
мин.
З.2.2. время движения (пешком) ] 2
З.2.З. н€Lпичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm)
нет
3 .2.4. Перекрестки: неm
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: неm
З,2.6. Перепады высоты

мuнуm

Их обустройство для инвапидов на коляске: da, неm
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001
J\b

Категория инв€Lпидов

Вариант организации

Б..

вид нарушения
*ur.гории инвалидов и

доступности объекта

МГН

в mол4 чuсле uнвалudьt:

с нарушениями опорно-двигательного
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарyшениями умственного развития
* Указывается один из вариантов: о'А", "Б""'ДУ", "ВНД",

основных
4. Управленческое решение (предложения по адаптации
структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания
в т.ч. пути эвакуации
Зона целевого назначения здания (uелевого
посещения объекта
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
на всех зонах

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта
("ид работы)*
По мере
инансирования
Ремонт (текущий
нансирования

Ремонт (текущий)
По мере
инансирования
По мере
инансирования
не возможны.
Территория не
принадлежит
По мере
финансирования)

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); ИнДиВиДУ€rЛЬНое решение с ТСР; ТехНиЧеские решеНия неВоЗМожны *

организация альтернативной формы обслуживания,

размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано
(поdпuсь, Ф.и,о., dолэtсносmь; KoopduHambt dля связu
е кmа)
уп олн oJ|, оче нн oz о пр е d сmавumеля о бъ

