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Приложение J\ф 2
к ПоложениIо о порядке проведениrI
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры

Паспорт доступности
объекта социальной иlIбрu.труr*rуры (ОСИ)
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1. Общие сведения об ОСИ
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-;"РеМонТа 201З год, капиталъного ремонта о 'rо]l]ч ff^^ry-^^-----МеРОПриJIтийпрограммы 

4v r-vrvrvrlrc' , В РаМКаХ Реализации

':,оения 
об оСИ, РаСПОЛоя(енном в злаtIии (llомещепии)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое
ffi#'Т#НJ;.;"-i""Т"Х'*:л^:*ii_^.ф-".наименование)полное:

ьн

1.10.Территориальная принадлежностъ город Балашов.

социальной поддержки



3,2, Путъ к оси от ближайшей остановки пассажирского транспорта:з.2.L Расстояние до осИ от остановки транспорта 200 м.
1.?.?. Время движения (пешком) 5 мин.
З.2.3. FIалишае въцеленного от проезжей части пешеходною пуIи : да.З-2.4. ПеРекрестки: регулируемые, со звуковой сигнЕLлизацией,таймером.

u"roo*i, 
Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом щаччрутные
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н€lличие адаптированного пассажирского транспорта к оси нет

(по обслуживанию населения)

окuвываемых

].3. Qорма ок€}зация услуг: на ОСИ.
2.4. Категории обсrryжи"а.мо.о населения по возрасту; дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвzlлидов: 0.
2,6, ГIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых

в день), вместимость, пропускнzш способность: l 1З человек.
2,7,УчаСтие В исполнеНииlШ.Р инв€tлида, ребенка-инвzUIида (да, нет).

3. Состояние доступIrости ОСИ

(описать маршрут движенЬ с использованием пассажирского транспорта)

к ОСИ: акустическЕuI,

2.2. Видьl

Их обустройство для инв€tлидов на коляске: да, нет

3.3. фганизация досц.пности оСИ для инвzlлидов - форма обслуживания*:



Категория инвалидов
(.ид нарушения)

Вариант
организации

доступности ОСИ
(формы

вания)*Все кате"орий иБййд*
в том числе инв€lJIиды:

'передвигающиеся на креслах-колясках
опорно-двигательного аппа

9д?рушениями зDения

с нарушениями умственного р€}звития

* Указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), ((ДУ>, <<ВНЩ>>:

$ - ло"упны все сrруптурно-функц"о*r-"""rе зоны оси.Б - в уровне первого этажа организовано ,.;;б.rr*i;Ь иI{валIцов;дУ доступен условно, то есть организоваI{о дистанционноеобслуживание, помощь персон€tл аи т.д.;
ВНД - временно недоступен.

3,4, Состояние доступности основных структурно-функционЕtJIьных зон:

a:::IT"_ частично всем; ДЧ-И (К,' О, С,

** УказЫвается: дI-В - доступНо полносТъю всем; щ7-и(к, о, с, г, ч -fi:ffi: i::::::": :]!.игTT,To.jynTu,1 ктегории инвалидов); дч_в -
избирательilо (указать категори и инвалидов) 

;временно недоступно.

г,
Ду

Основшые структурно-
функциональные зоны

Состо я tl и е дOсту.ш]lости,
в l,oм числе для осtrmрньш
категорлtЙ иlлвалид6з*,tТерриторияо прiлегающая о .дurrЙ

Вход (входы) вЪдание
щ-ис,г,уПуть (пути) движения внутри.дrr""

в том числе
'Зона 

целевого н€вначения,дu"""
целевого посещения ОСИ

СанитарноJйй"нические rrоrейЙЙ

з,5, Итоговое заключение о состоянии доступности оси:



4. Рекомепдации по адаптации основцых структурIIых элементов оСИ

4.2. ожидаемый результат (rо состоянию доступности) послевыполнен{f работ по адапт ации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состояниюдоступности)

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капиталъный); индивиду€шьное решение с техническимисредствами реабилитации; технические решения невозможны - организациrIЕtлътернативной формы обслуживания.

\зопы оси
Рекомендации

по адаптации ОСИ

Текущий ремо"тВход (входФ 
" 

зда"Й ТекущийПуть (пути) движения внутри здан"rG то,числе пути эвакуации) Текущий p.rooi
. Зона целевоiо н€вначения здания (целевого
посещения объекта

Текущий p"ro*i
Санитарно-гигиенические помещения

Текущий
Текущий ремонт

Все зоны и уча.r*" ТекуПдий p.ron.

па20|2-201З го

4.3. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужноеподчеркнутъ) согласование

Имеется заключение уполномоченной
доступности ОСИ (наимено"Ъ"". документа идата), прилагается

организации
выдавшей его

о состоянии
организации,

согласо
ОСИ на Карте досгупности области

для связи уполu4ё' представителя
T.r' _
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Информация р€tзмещена
Саратовской области

Карте доступности(обновлена)

(лата;

(наименование сайта, портала)


