
рждАю

усон
дди>

Н. Клименко

б09З,00 кв. м
- этаже),

- наJIичие прилегающего земельного участка (да) - 13 8]7,00 кв. tи

1.4. Год постройки здания - ]99] z.,
Год последнего капит€tльного ремонта - 20I2z.- рел4онm кровлu,
2014z. - ремонm сLlсmел|ы кансuluзацuu u воdоснабжен,1,1я,,
2019е, - рел4онm хозяйсmвенноzо корпуса;
2020z. Обусmройсmво поdъё.uной плаmформьt dля uнвалudов.

1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - неm
капитаJIьного -неm
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
НаиМенование - согласно Уставу, краткое наименование) - zосуdарсmвенное
бЮdЖеmное сmацuонарное учрежd енuе с оцuальноzо обслужuванuя нас еленuя
ИпаmовскuЙ dеmскuй dо,ц-uнmернаm dля уJисmвенно оmсmалых dеmей
(ГБСУСОН к Ипаmовскuй ДДИ,)

1.7. IОРИДИческий адрес организации (учреждения) 356630, Сmавропольскuй

лекабря 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере труда, занятости и социЕшьной защиты населения
государственного бюджетного стационарного учреждения

соци€tльного обслуживания населения
<Ипатовский детский дом-интернат для умственно отстчLпых детей>

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (u"д) объекта ГБС УС ОН < Ипаmовскuй ДДИ,

1.3. Сведения о р€lзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2- х этажей,
- часть здания - этажей (или на кв. м

край, Ипаmовскuй район, е. Ипаmово, ул. Сmепная М 3



1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) операmuвное управленuе
1.9. Форма собственности - (госуларственная, негосударственная)
zосуdарсmвенная
1.10. Территориutльная принадлежность
муниципальная) - р ezuo нальная

(федеральная, регион€Lльная,

1.11. ВЫШеСТоящая организация (наименование) - Мuнuсmерсmво mруdа u
с оцuсulьно й з аlцumьl нас ел енuя С mавропольс ко zo края
1.12. АДРес Вышестоящей организации, другие координаты: Сmавропольскuй
край, z. Сmаврополь, ул, Лерлtонmова 206 <Д))

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

2.1. Сфера деятельности, соци€Lпьное обеспечение -

lеЯmеЛьнОсmь по ухоdу за пресmарелыдгu u uнвалudал,tu с обеспеченLlе,u
прожuванuя,,
П ped О сmавле нuе с оцuсtльньlх у слуz б ез об е с печенuя прожuванuя прес mарелыл4
u uнвшшdам.

2.2.ВидьI оказываемых услуг - соцuально-бьlmовьле, соцuально-
пеdаzоzuческllе, с о цuал ьн о -лл е d uцuн с Kv,Ie, с о цuаJl ь н о - пс 1.1хол о 2uч е с кuе,
соцuально-mруdовьtе, соцuально-правовые, услуzu в целях повыllленuя
колtл4унuкQmuвноzо поmенцuала получаmелей соцuальньlх услуz, llJчlеюu,|uх
оzранuченuя жuзнеdеяmельносmu; образоваmельньlе услуzu по н(lправленuялl;
dоu,tкольное, начальное обtцее, dополнumельное образованuе dеmей; оказанuе
меduцuнскuх услуz в сооmвеmсmвuu с лuцензuей.

2.3. Форма оказания услуг - сmацuонарная, полусmацuонарная.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: dеmu, взросльlе
mруd о спо с о бноzо возрасmа.

2.5. КатегориИ обслуживаемых инв€UIидов: dеmu uнвалudьt, uнвалudьt с
uнmеллекmусulьныJйu нарушенuялlu, в mол4 чuсле переdвuеаюu,|uеся на коляске,
с наруulенuя,мu опорно-dвuZаmельноZо аппQраmQ, наруuленuяJvlu слуха,
н ару u,l ен uяrvru з р е нuя.

2.б. ПлаНоваЯ мощносТь: посеЩаемостЬ (количеСтво обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 9б койко-месm (10 Jиесm
полусmацuонар оmdеленuе dневноzо пребьtванuя; ] 2 месm оmdеленuе
соцuально-пеdаео?uческоzо сопровоэtсdенuя посmоянноzо прожuванuя; 74
лtесmа dля dеmей-uнвалudов на сmацuонарной фор"uе).



2.7 . Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инв€Lлида - da.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(ОПИСаТЬ МаРшрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршруmное mаксu М ]
напичие адаптированного пассажирского транспорта к объек"гу - неm
3.2. ПУть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта - 500м
З.2.2. время движения (пешком) - 12 мин.
З.2.3. нЕLпичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) -
неm

З.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой
сигнzLпизацией, таймером; нет) - неm.
З.2.5. ИНфОРмация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визу€tльная; нет) - неm.
З.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) - неm.
Их обустройство для инв€Lлидов на коляске (да, нет): неm

3.3. ОРГаНиЗация доступности объекта для инв€uIидов - форма обслуживания

Jф

пlп Категория инв€Lлидов
(""д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) *

l Все категории инваJIидов и МГН Б

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
J с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
А

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития ду

* Указывается один из вариантов: "А",..Б'', .'ДУ'',.,внд,,.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функционzrльных зон

N9

пlп
Основные структурно-функцион€Lльные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий инвалидов **

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дч-в



2 Вход (входы) в здание дп-в
з Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

лп-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч_в
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ду

** Указывается: !П-В - доступно полностью всем; !П-И (К, о, С, Г, У) - доступно
поЛностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; !Ч_И
(К, О, С, Г, У) - ДОСтупно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недоступно.

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ - .Цоступен
частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Jф
J\ъ

пlп

Ос новн ые структур но-фун кцион€Lл ьн ы е

зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы) *

l
Территория, прилегающая к зданию

(участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждаются

з
Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
По мере

финансирования

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
По мере

финансирования

5 Санитарно-гигиенические помещения По мере
финансирования

6
Система информации на объекте

(на всех зонах)
По мере

финансирования

7
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

не возможны.
Территория не
принадлежит
учреждению

8 Все зоны и участки
По мере

финансирования
* Указывается один из вариантов (видо" работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитrцlьный); индивидуi}льное решение с Тср, технические решения невозможны - организация
;rльтернативной формы обслуживания.



4,2.Период проведения работ -
в рамках исполнения -

(у к аз bt в а е m с я н allц,t е н о в ан u е d о куме н m а ; пр о 2р clwлrbt, пп ан а)

4.з. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) -

4.4. Щля ПринятиЯ решениЯ требуетСя, не требуетс я (нуэrcное поdчеркнуmь):
согласование

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (нашtиенОванuе dокуменmа ч вьtdавulей ezo орZанuзацl.tъl, dаmа),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата сайт МТСЗН СК

(н аuллен о в ан uе с айmа, порmапа)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от .. 01 ''

2. Акта обследования объекта: от 01 .I2.2О2Oг.

декабря 2020 г.


