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1. общие сведеfIия

1.1. Наименование (вид) объекта: комплексный центр социального
ОбСлуживания населения (отделение стационарного социального
ОбсЛухивания, отделение социального обслуживания на дому, отделение
срочной социальной помощи) .

1.2. Адрес объекта: 215110, Смоленская область, Вяземский район,
г. Вязьмаl ул. Ленина, д

1.З. Сведения о размещении

общей площадью 59219 кв. м.;

кв. м.

L.4. Год постройки здания 1952 г. (199З rr. - год постройки 2-х
этажной пристройки), последнего капитального ремонта 199З rr.

1. 5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ:а) текущего ремонт фасада здания в 2018 г.;
б) капитального

1.6. Сведения об организаL\ии| располох(енной на объекте:
1.6.1. Название орIанизации (учреждения) : смоленское областное

государственное бюджетное учреждение <<вязёмский комплексный центр
социального обслуживания населения>>, СоГБУ <<ВязеfuIский кЦqон>>.

(полное юридическое наименование - соr,ласно уставу, краткое наименование)

1.6.2. Юридический адрес. организаI\ии (учреждения) : 21511О,
Сьдоленская область, Вяземский район, г. Вязььса, Ул. Ленина, д. ,7з,

1. 6. З. основание для пользования
управление

объектом: оперативЁое

объекта:
1 этажное с 2-х этажной пристройкой,

(олеративное улравление, аренда, собственвость)

1.6.4. Форма собственности: тосударственная
(r'осударственная, не!осударственЕая)

1. 6. 5. Территориальная принадлех(ность реqиональная
(ФедеральЕая, региональная, муниципальЕая)

1.6.6. ВьшестQящая организация (наименование) : Департамент
Смоленской области по социальному развитию

L.6.1. АдреС вышестоящей ортанизаL\ииl друтие координаtrы:

подпись

Ё-..Ё
$'.+ "ъ

s.l

ЬРо



fI 214025, r,. смоленск, ул. Вагратиона, д. 2З, теЛ. : (4812) 29*28-9З,
Б*" z 66,45-31, e-mail: soczGadmln-smolensk- ru

2. Характеристика деятельности организации
(по обслуживанию населения)

2.L. Сфера деятельности (здравоохранение, образование,
, культураlсоциальная защита, физическая культура и спорт

связЬ И инфорлаация, транспорт, хсилой ФонД, потребительский
рынок и сфера услуг, другое): социальная зацита,

оэ
L.L.

пожилого
виды оказываемых услуг: социальное обслуживание граждан
возраста и инвалидов

Форма оказания услуг: на объекте, с длительньтм пребыванием,
mLT проживанием, на дому.

(на объекте' с,длител]IЫ пребываЙем. в tr. ч. проживанием, ва дому, дистанционrrо)

2.4. категории обслуживаемого населения по возрасту:
все возрастные категории

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилыеi все возрасtrнце катетории)

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды/
передвигающиеся коляске

нарушениями слуха | инвалиды с нарушениями умственного развития.
1иввалиды' передвигаюЩиеся на коляске, инвалидЫ с нарушениЯми опорно-Дви!ательноТо аппараЕа; нарушенияN4и

зрения, нарушениями слуха, trарушениями умственного развития)

2.6. Плановая мощность: 50 человек
(посещаемость (количество обслуживаемых в день),

2.1. Участие в исполнении ИПР инвалида|

вместимость, лропускная способность)

ребенка*инвалида да .

З. Состояние доступности ОСИ

з.1. Путь следоваflия к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) :

Московская, Строителей - В. Брянская, МЖК-Юбилейная' налИчИе
адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

з.2. Путь к объекту от. ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м.
З.2.2. Вреr,ая движения (пешком) З*5 мин.
з.2.з. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

(да, нет)

з.2.4 . Перекрестки: нерегулируемыи
(нерегулируемыеi регулируемые, со звуковой сиI1Еализацией, таймером; нет)

з.2.5. Информация на пути следования к объекту: _ визуальная
(бегущая строка на здании учрехдения)

(акустическая, тактильная, визуальнаяi rrеtr)

З.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

на



(есть, нет (описать) )

Их обустройство
1п^ Uбп\\дц, rr9J/

для инвалидов

доступностиОрганизация

на

объекта

коляске: нет

для инвалидов
(Форма обслуживания):

<*> Указьlвается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ","ВНfl":

А - досryпны все струкryрно-функциональные зоны ОСИ;

Б _ в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалИдов;

ДУ _ доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помоцlЬ
персонала и т.д.;

ВНД _ временно недосryпен,

3.4. Состоя н ие доступ ности основных структурно-функциональн ых зон :

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта (формы

обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и МГН А

В том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках А

с нарушения\ди опорно*двигательноrrо
аппарата

А

с нарушениями зрения А

с нарушениями слуха А

с нарушениями уь4ственного разви!ия А

N
п/
п

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доЬтупности, в
том числе для основных

категорий инвалидов <**>

1. Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дп-в

2. Вход (вхолы) в здание дп-в
? Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч.
пути эвакуации)

дп-в

4. Зона целевого назначения здания
(целевого
посещенИя объекта)

дп-в

tr анитарно -титиенические помещения дп-в



Система информации
зонах)

и связи (на всех дп-в

!

<**> УкаЗывается: дп-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - досryпно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - досryпно частично всем;

дч_и (к, о, с, г, у) _ доступно частично йзбиратель;Ь (укЬзать категории инвалидов); ду

- досryпно условно, ВНД - временно недосryпно,

3,5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ: дп-в

4. Управленческое решение

4.\ Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Пути движения к объекту (от

остановки
транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>Основные структурно-функш,иональные

зоны объекта

не нуждаетсяТерритория, прилегающая к, здэн
(участок)

не нуждаеtrсяВход (входы) в здание
не нуждаетсяПуть (пути) двих<ения внутри здания

lo п u
\U

пути эвакуации)
не нуя(даетсязона целевого назначения здания

(целевого
посещения объекта) :

не нуждается
анитарно -ги]:иенические помещения

не нуждаетсяСистема информации на объекте (на

всех
зонах)

не нуждается

транспорта)
не нуждаетсяВсе зоны и участки

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуrлий,

капитальный); индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны _

организация альтернативной формы обслркивания,



4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наиti4енование документа: про!раммы, плана)

4. З. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
вьiполнения
работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по

состоянию доступности) :

Для принятия о"*:::" требуется, не требуется (нужное
подчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполноI\4оченнрй организации о состоянии
вьтдавшей егодоступности объекта ( наименование документа и

организацииl дата), прилагаеtrся

4.5. Информаrtия разIйещена (обновлена) на карте доступносIиz в

апреле 2018 г. информация обновлена на <<Карте доступности объектов>>
интернет-портЙа Министерства труда и социальной защиты РОССИйСКОй
Федерации <<Жить вместе>>

(дата, яаименование сайта, лортала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информаt\ии об объекте) от r' 11 'l апреля 201-8 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 22 оg l' 11 " апреля 2018 т.



Щиректор СО

АнкЕтА
(информация об объекте социальной

к паспорту доступности
N22

инфраструктуры)
оси

1.З. Сведения о размещении объекта:
1 этажное здание с 2-х этажной п оикои

общей площадью 592,9 кв, м,

1.4. год постройки основного здания:1952 г, (год постр9йки

двухэтацной пристройки -. 199з), последнего капитального ремонта: 199З

год.

1.
а)
б)

5. Дата предст,оящих плановых ремонтных работ:
текущего: ремонт фасада здания в 2018 г,
капитального

1.6..СвеДенияоборганИЗаL\ИИ|расПоЛоЖеннойнаобъекте:
1.6.1.НазваниеорганИЗациИ(Учрежления):смоленскоеоQластное

государственное бюджетное учреждени9__sРяз9мскrй____комплеýсныЙ центр

t.6.2. Юридический адрес орIанизащии (учрехления):215110,

arorr.""*u, обr-r."ть , вяземсts,ий район, г . ВЯЗЬМа, УЛ . ЛеНИНа, Д, 7 З '

1.6.3. основание для пользования объектом: оперативное управд9лце
(операвивное управление, Ъевда, собствевность)

рорпаа собственНостИ: r'осУДарстВенная- - _(зосударственная, негосударственная)

территориальная принадлехность: реr,иоJlальная
( Федеральна",-!БЙнальная, муниципальная)

1.6.4 .

1. 6. 5.



(наименование): ДепартаментL.6.6. Вышестоящая организация
Сьдоленской области по социальному развитию.

L.6.1 . Адрес вышестоящей организаL\ии l друтие координать1 : 2t4025,
кс:г. Смоленск, ул. Багратиона, д.2З, телефон: 48L2 29-2 8 - 9з

66-45-З1, e-maiI: soc z @ admin-smolens k. ru

Характеристика деятельности
организащии н,а объекте

2.L. Сфера деятельности ( здравоохранение, образование |

социальная защита, физическая культура и спорт, культураl связь и

информация, транспорт, жилой фонД, потребительский рынок и сфера

услуг, другое) : ср]]4ёдlдеп защита.

2.2. Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание граждан
пожилоr1о возраста и инвалидов.

2.з. Форма оказания услуг; на объекте, с длительным пребьтванием,
в т. ч. проживанием, на дому.

(на оойiте, с длительныьа пребыванием, в т. ч. проживанием, нз домуr дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все
возрастные категории.

(деЕи, взрослые трудоспособноr,о возраста, пожилые., все возрастные катеr,ории)

2.5. Категории обслуживаемьlх инвалидов: инвалиды, передвигающиеся
на кресле-коляске, инвалиды с нарушениямИ опорно-ДвиrrателЬного
аппарата; с нарушениями зрения, С нарушениями слуха, инвалиды С

нарушениями умственного развития.
(инвалиды, передвигаюциеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательноIо алпарата;

нарушениямИ зрения, }1арущениями слуха, варушениями умственноIо развития)

2.6. Плановая мощность:
(посещаемость (количество

50 человек
обслуюtваемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.1 . Участие в
нет): да.

исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,

Состояние доступности объекта для инвалидов и других
ьсаломобильных групп населения (МГН)

з.1. Путь следования К объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут двихения с использование}4 пассажирского транспорта) :

до остановки <<ЖелезнодорохнаЯ больница>> маршрутныМ TaKclt п. осипенкО
- московская, новоторжская - Ж/д Клуб, СтроителеЙ - МоскОВСКёЯ,
Строителей - В. Брянская, МЖК-Юбилейная' НалИчИе аДаптИроВаННого
пассажирского транспорта к'объекту: нет

З.2. Путь
транспорта:

объекту от ближайшей остановки пассах(ирскоIо

3.2.L. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м.

З.2.2. Время движения (пешкоr,,л) : 3-5 миF.



лл-
J.L.J.

нет): да.

а,) д

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,

. Перекрестки : нерегулируемый
(нере'улируемые; реIулируемые, со звуковой ffi

з.2.5. Информация на пуtrИ следования к объекту: визуальная
(бегущая строка на здании учрехдеция)...--__

(акустическая, тактильная, виз}альнаяi Еет)

есть (бордюры)
(есть, нет (описать) )

3.2.6. Перепады высоты на пути:

их обустройство для инвалидов на коляскеi не обустроены,
(да, нет)

3. З. Организация доступности объекта для
(форма обслуживания):

инвалидов

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

( формы обслухtив ания) <*>

Все катетории инвалидов и МГН А

В том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках А

с нарушениями
аппарата

опорно-двигательного А

с нарушениями зрения А

с нарушениями слуха А

с нарушениями умственного развиIия
А

<*> Указываётся один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "BHfl":

А - доступны все струlбурно-функциональные зоны ОСИ; l

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ду - досryпен условно, то есть организовано дистанционное обслркивание,

персонала и т.д.;

ВНД - временно недосryпен.

помоlць



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

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны -

организация альтернативной формы обслркивания,

размещение информации на карте доступности согласовано:

согБУ <<Вяземский КЦСОНr, ,_r/, , ,t:,,/, , ,, "r
(долхность ) (поЪпись )

Г.Н. Тараý9ёс_
(Ф.и.о. )

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)

<*>

основные структурно-функuиональньiе зоны
объекта

не нуждаетсяТерритория, прилегающая к
(участок)

не нуждаетсяВход (вхолы) в здание
не нуждаетсяПуть (пути) движения внутри здания (в

т. ч. пути эвакуации)
не нуждаетсяЗона целевого назначения здания

(целевото посещения объекта)
не нуждаетсяСанитарно - гигиенические помещения

не нуждаетсяСистема информации на объекте (на

всех зонах)
не нуждаетсяПути движения к объекту (от

остановки транспорта)
не нуждаетсяВсе зоны и участки



УТВЕРЖДАЮ
БУ <<ВяземскиЙ КЦСОН>>

руководителя оргавизации)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальноЙ инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ
N22

Департамент Смол_енской области
по социальному развитию ll 11 'l апреля 20 1в г.

(наимевование органа исполнительной власти)

1. Общие сведения об объекте

1.1. наименование (вид) объекта: комплексныЙ центр социальногО
обслуживания населения (отделение стационарного социальногО
обслуживания. отделение социального обслуживания на дому, ОТДеЛеНИе
срочной социальной помощи) .

1.2. ддрес объекта: 215110, Смоленская область, ВяземскиЙ раЙон,
г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1З, телlфакс: 8(48L3t)5-04-22.

здание 2-х этажной
пристройкой, общей площадью 592,9 кв.

1.4. Год постройки здания 1952 г. (год постройки 2-х этахсноЙ
пристройки - 199З г. ), последнего капитального ремонта 199З год.

1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонт
Фасада здания в 2018 г., капитальноrlо

1.6. Название организации (учрехления) : смоленское областное
государственное бюджетное учреждение <<ВязепдскиЙ коr,дплексныЙ центр
социального обсл.tуживания населения>> (СОГБУ <<Вяземский КЦСОН>>) .

(полtiое юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)

L.'7 . Юридический адрес орrlанизации (учреждения) : 215i]_0,
Смоленская область, ВяземскЙй район, г. Вязьма, ул. Денина, д. 7Г

Характеристика деятельности организаL\ии на объекте

!,ополнительная инфорлаация :



Состояние доступности объекта

з. 1. Путь следования к объекту пассах(ирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассахирскоrlо транспорта) :

до остановки <<железнодорожная больница>> маршрутныtrд такси п. осипенко
- Московская, Новоторжская - Ж/д Клуб,
Qтроителей _ В. Брянская, МЖК*Юбилейная, НалИЧИе аДаптИроВаННого
пассажирского транспорта к объекту цед.

з.2. Путь к объекву от ближайшей остановки пассахирского
транспорта:

з.2.\.
з.2.2.
аa?
а,2 д

?) R

Расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м.
Время движения (пешком) З-5 ьдЙн.
Наличие выделенного от проезхей части пешеходноIо пути: да

Перекрестки: нерегулируемый
(нерегулируемыеi регулирvемые,

Информация на пути следования
ка на здании уч ния

объекту: визуальная
я

3.2.6. Перепады высоты на

Их обустройство для инвалидов

пути: есть (бордюры)
(есть, нет (описать))

на коляске: нет -

rдu, ne"l

?2 Организация доступности объекта для инвалидов
обслухивания) :

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) <*>

все категории инвалидов и Мгн А
В тоrr4 числе инвалиды:

передвиIающиеся на креслах-колясках А

с нарушениями
аппарата

опорно-двигательного А

с нарушенияlчlи зрения f1

с нарушениями слуха А

с нарушениями умственного развиIия л

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", ''ДУ'', ''ВН,Щ'':

А - досryпны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - В УРОвНе первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ду - досryпен условно, то есть организовано дистанционное обслркивание, помоlль
персонала и тд.;

ВНД - временно недосryпен.

(акустическая, тактильная, визуальнаяi нет)



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Состояние досtrупности, в

том числе для основных
катеторий инвалидов <**>

Основные структурно-функциональные
зоны

Территория, прилегающая к 1цани
(участок)

Вход (вхолы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания, (в

т. ч. пути эвакуации)

Зона целевоIо назначения здания

(целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации и связи (на всех
зонах)

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

<**> УкаЗывается: дп-В - доступНо полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - досryпно частично всем;

дч_и (к, о, с, г; ч - досryпно частично Йзбирательно (указать категоРИИ ИНВаЛИДОВ); ДУ
- доступно условно, ВНД - временно недосryпно,

з.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ: Дп-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных струlýурных элементов объекта:

N

п/
п

1.

Основные структурно-функltиональные
зонц

объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

не нуждается

Z.
л

т.

Вход (входы) в здание не нуждается

Путь (пути) движения , внутри здания (в

т. ч. пути эвакуации)
не нуждается

Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)

здания не нуждается

tr, Санитарно-гигиенические помещения не нуждается

6. Система информации на объекте (на

всех зонах)
не нухдаетЬя



1. Пути движения объекту не нуждается
остановки транспорта)

<*> Ука3ывается один из вариантов (видор работ): не нуцдается; ремонт (текуrлий,
КаПИталЬНыЙ); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны _

орган изация ал ьтер нати вной фор м ы обслужи ван ия.

(указывается наименование документа; прот'раммы, плана)

4.з. Ожидаемый резульtrат (по состоянию доступности) после
выполнения
работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по
состоянию доступности)

Все зоны и участки не нуждается

4.4. Для принятия
подчеркнуть):'4.4.L. Согласование на

решения требуется, не требуется (нужное

(наименование совец{ательного орт'ана по координации

деяЕельности в сфере обеспечения доступвой среды жизнедеятельности для инвалидов и друr'их МГ}t)

4.4.2. Согласование работ с
проектирования и строительства,
другое - указать):

надзорныI\dи
архитектурыl

органами (в сфере
охраны памятников,

4.4.з.
сшtетной докуI\4ент аLlии .

4 .4.4. Согласование
объекта).

4.4.5. Согласование

техническая экспертиза; разработка проектно-

организацией (собственником

организащиями инвалидов --*

с вьтшестоящей

с общественными

4 .4 :6.
Имеется

доступности
организаIJии l дата), прилагается __ jo*UreнTa и

о состоянии
выдавшей 

.aоо

заключение уполномоченной организации
объекта ( наименование

4.4.7. ИнфорМаЦИя мЪхет быть размещена (обновлена) на карте
ДОСТУПНОСТИ: ИнфоРмация обновлена на <<Карте доступности объектов>>
ИНТеРНеТ-ПоРтала Министерства труда и социальноЙ защитьт РоссиЙской
Федерации <<Жить вмqсте>>.

(наименование сайта, портала)



5. особые отметки

ГIриложения:
1. Результаты обследования:
]-) территории, прилегающей к объекту, на
2) входа (входов) в здание, нЕ
З) путей движения в эданииl нэ

4) зоны целевоrо назначения объекта, на
5) санитарно-гигиенических помещений, на
6) систеNdы информации (и связи) на объекте,
2. Результаты фотофиксаlJии на объекте

л.;
на
согБУ <<Вяземский
кта обследования

л.
кцсон>>,
объектаПриложение 1 <<Результаты фотофиксац

ПНОСТИ ОСИ N! 22 отсоциальной инфраструктуры паспорт
11.04.2018 т.>> на З л.
з. Поэтажные планы, паспорт БтИ согБУ <<Вяземский КЦСОН>>, Приложение 2

<<Поэтахный план здания согБУ <<Вяземский кцсон>> асположенного по

к объекту):

Руководитель
рабочей труппы

директо СОГБУ <<Вяземский КЦСОН>} Г.Н, Тарасова
(должность, Ф.И.О. )

Члены рабочей группы:

главный бухгалте Елисеева

заместитель Додина

заместитель ди

В ToI\4 числе:
представители

едседатель

локтионова

общественньiх организаций инвалидов :

кой го одской о

общество инвалидоеl9а ко В. Л.

ганизации СОО <<Все йское

(долхfiость,



a

Результаты фотофи кса ци и

Приложение 1

к дкry обследования оси
к паспорту доступности ОСИN 22_ от " l1 " апреля 2018 г.

2. Контрастная маркировка сryпеней
(рел ьефная тактильная полоса)

1. Бегущая строка

4. Тактильные пиктограммы

;
]

l
li
q

!

1

!



5. Поручни для санузла

6. Противоскол ьзящее покрытие 7. Пандусы

8. Лестничный подъёмник для

преодоления инвалидами в кресле-коляске

лестничных маршей

9. Информационная индукционная система

ддtя слабосл ы шащих к Исток>

"fl



10. Поручни вдоль стен 11. Парковочное место мя инвалидов

12. Кнопки вызова персонала

13. Пиктограмма кВход в помещение)



Приложение 2

к Акту обследовшrия ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N 22 _ от "_1L" апре+я 2018 г.

Поэтажный план здания
согБУ <<Вяземский кцсон>/ расположенного по адресу:

смоленская обл./ г. вязьма, ул. ленина, д.7зI
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