
( наименование

Г. Н. Та

пАспорт
объекта социальной

N

доступности
инфраструктуры (ОСИ)
61

общие сведения

1.1. Наименование 1вил) объекта: комплексный центр социального
обслуживания населения (отделение социального обСлужИвЭниЯ Нё ДО&lУ,

отделение срочной социальной помощи) .

L,.2. ддрес объекта: 21511О, Смоленская область, ТемкинСКИЙ
ион Темкино, ул. Советская, д. 26, цел/факс: 8(4ВlЗ6) 02.

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (часть административного здания) 1-й

этаж общей площадью 25З,2кв. м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет

1.4. Год постройки здания L9"l2 л.,

1.
d)

б)

I.6.2.
смоленская

5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ:
.I

]_.6. сведения об организаl7ии| располохенной на объекте:
1.6.1. Название орrанизации (учреждения) : смоленсkое областное

государственное бюджетное учреждение <<ВяземскиЙ комплекСНЫй ЦеНТР
социальнЬго обслух<иванИя населения>>, согБУ <<Вяземский КЦСОН>>.

1полlrлое юрЙдическое ЕаимеЕование - согласЕо уставу, краткоё наименование)

организации (учрехдения) : 215110,

капитального

Юридический адрес
область, Вяземский айон, г. Вязьпда л. Ленина, д. l5

1.6.3.
авление

основание для пользования объектом: оперативное

(оперативное управлевие, ареЕда/ собственвость)

1^д

1.6.5.
1.6.6.

Форма собственности: государственная
( тосударственная, негосударственrrая )

Территориальная принадлежность региональная
(Федеральвая, резиональная, му}tиципальЕая)

Вышестоящая организация (наименование): Департамент

рждАю
согБу

" 11



Смоленской области по социальному развитию

L.6..7.АДресвьтшестояЩейоргаНИзаl\ИИlДрУгИекоорДИнаты:
214о25, г. смоленск/ ул. Багратионаr_ д. 2з, тел. : (4812)29-28-93,

2. Характеристика деятельности организации
(по обслуживаrlию населения)

2.t.
социальная
связь и

Сфера деятельности
защита, Физическая
информация, транспорт, жилой

(злравоохранение, образование,
культура и спорт, культураl

фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, другое): социальная защита,

2.2. Виды оказываемых услуг: социальное обслухивание траждан

пожилого возраста и иддёдщд9е

2.з. Форйа оказания услуг: на объекте, на допду
(на объекtrеr С ДЛИТ€Льныьа пребыванием, в т. ч, прохоtваЕием, на домУ, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемоI1о населения по возрасту: все

возрастные категории.
.(дети'взрослыеtrрУдоспособнотовозраста,похgzлые;всевозрастныекатетории)

нарушениями слуха., с нарушениями умственноr1о развития,
(инвалиды, передвиIаюЦиеся Еа коляске, инвалидШ с нарушениЯми опор}lо-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слухаr Еарушениями yMcTBeHHorlo развития)

2.6. Плановая мощность: 15 человек
(посещаемость (количество обслухиваемых в день),

2.1 . Участие в исполнении ИПР инвалида,

вместимость, пропускная способность)

atr Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды,

ребенка-инвалида неtr-

3. Состояние доступности оси

3.1. Путь следования к объекту пассах(ирским транспортом
(описать маршрут дви)i(ения с использованием пассахирского транспорта) :

асполагаются в шаговоЙ доступности), наличие адаптированного
пассажирского транспорта к объекту нет

З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки
транспорта:

пассажирского

--- м.3.2.1". Расстояние до ббъекта от остановки транспорта
З .2.2. Время движения (пешком) --- N4ин.

з.2.3. Наличие выделенного от проезхей части пешеходного пути:
(лdl

3 .2.4. Перекрестки: НеРеГУЛИРУеI\НИ
со звуковоИ сигЕализацией, таймером; нет)(нерегулируемые i регулируемые,

3.2.5. Информация на пуЕи следования

да
нет)

к объекту: неtr



( акустическая.

З.2.6. Перепады высоты
(есть, нет (описать) )

Их обустроЙство для
(да| нет)

тактильнаяl визуальная; нет)

на пути: есть (бордюры)

инвалидов на коляске: нет

Организация доступности объекта для инвалидов

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

А - досryпны все струlсурно-функциональные зоны оСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ду - досryпен условно, то есть организовано дистанционное обслркивание, помоlль

персонала и т,д.;

ВНД - временно недоступен.

(форма обслуживания):

Вариант орr,анизации
доступности объекта (формы

обслуживания) <*>

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

В том числе инвалиды:

передвиr1ающиеся на креслах-колясках

с наруше нияlv]и опорно-двигательного
аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с .нарушенияI\ди умственного развиаия

3.4. Состоя ние досryпности основн ых струlтурно-фун кциональн ых зон :

Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов <**>

Территория, прилегающая к здан
(участок)

Вход (вхолы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания
(в т. ч.
пути эвакуации)

/

дп-в



посещения объекта)
tr Санитарно-rrигиенические помещения дп-в

6. Система информаuии и связи (на всех
зонах)

дп-в

1. Пути движения к объекту (от
остановки
транспорта )

дп-в

<**> Указывается: дп-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, Ч - доступно

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

дч_и (к, о, с, г; ю _ досryпно частично Йзбирательно (указать категоРИИ ИНВаЛИДОВ); ДУ
- досryпно условно, ВНД - временно недоступно,

3.5. Итоговое заклюЧеНие о состояНИИ достУпностИ оСИ: ДП_В _ досryпно

полностью всем

4, Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струlfiурных элементов объекта]

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

Основные структурно*функuиональные
зоны объекта

не нуждаетсяТерритория, прилегающая к здани
(участок)

не нуждаетсяВход (входы) в здание
не нуждаетсяПуть (пути ) движент,tя внутри здания

/р п TJ\U

пути эвакуации)
не нуждаетсяЗона целевот'о назначения здания

(целевого
посещения объекта)

не нуждаетсяСанитарно- гиrrиенические помещения

не нуждаетсяСистема информации на объекте (на

зонах )

не нуждаетсяПути движения к объекту (от
остановки
транспорта )

не нуждаетсяВсе зоны и учасЕки



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

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

организация ал ьтернати вной форм ы обслуживания,

4.2.
в pal\4кax

Периол проведения работ

(указывается

Ожидаемьiй результат

наименоваrtие докумен,та: проr!раммы, плаЕа)

4.з.
выполнения

(по состоянию доступности) после

работ по адаптации:
проr1раN{мы, плана (по

Оценка результата
состоянию доступности) :

4.4 . Для принятия решения требуется, не требуется (нужное

подчеркнуть) соrrласование о состоянии
вьiдавшей егоИмеется заключение уполномоченной организации

доступности объекта (наименование документа и

организаl\ииt дата) , прилагается

вместе>>.
(дата, наимеЕование сайва, портала)

5. особые отметки

__1.rrо*"ения

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности:
информация обнЬвлена на <<Карте доступности объектов> интернеТ-портала
мr"r.r.о"r*а ,руда , "оцrffi Россrйской ФеД.РаЦИ' "М'"

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от ll 11 l,

2. Акта обследования объекта: N акта 67

апреля 20L8

'r11ll апреля 20]-В

г.

г.



<<ts,я сон>>

ру низации )

it _t!

еля
одпись )

:Г.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной

к паспорту доступности
N 6"7

инфраструктуры)
оси

1. общие сведения об объекЕе

1.1. Наименование 1вил) объекта: комплексньф центр социальното

обслуживания населения (отделение .социального обслуживания на Дому,

общей площадью 25З12 кв, м,

t.4. Год постройки основного здания:
ремонтапоследнего капитального

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
а) текущего:
б) капитального

l9'l2 г . ,

1.6: Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1.НазваниеорганИзацИИ(Учрехления)zсмоленскоеобластное

t.6.2.ЮрилическпЙаДресоргаНИзаЦИИ(Учрежления):215110,
смоленская область, вязеN[ски; райо;, г. вязьма, ул. ленина, д, 7з,

1.6.З. основание для пользования объектом: операчивное управление
(оперативЕое управлеЕие, Ъ!енла, собственность)

L.6.4.'ФормасобственностИ:госУДарс}'ВеННая
( государственна,, "БiБбйББйвенвая 

)

1.6.5. Территориальная принадлежность: ,___ реrrиональная
(Федеральная, реоЙБЙББя, муниципальная)



L.6.6.
спдоленской

2.2. Виды оказываемых услуг:
ста и инвалидов.

Вышестоящая организация (наименование): Департамент
области по социальноfuI звитию.

1.6.1. ддрес вышестоящей организаI\ииl другие координаты: 2l.4025,

г. смоленск, ул. Багратиона, д.23, телефон: (4812)29-28_93, факс:
66-4J-З1, e-maiI: soczGadmin-smolensk,ru

2. Характеристика деятельности
организаL\ии на объекте

2.t. Сфера деятельНостИ (здравоохранение, образование,

социальная защита, физическая культура и спорт, культураl связь и

инфорtиация, транспорт, х<илоЙ фонД, потребительскиЙ рынок и сфера

услугl другое) : социальная защита,

социальное обслух<ивание т,раждан

пожилого во

? Форма оказания услуг: на объекте, на

(на объекте, с длиЕельЕьд,r пребыванием, в т, ч,

2.4. Категории обслуживаемого
возрастные категории

(дeти'взpoc,,*e'@пo'Йлыe;всeвoзpaстныeкaтeгopии)

2.5.КaтeгopииoбслУЖИBaeМЬIxИHBaлИДoB:ИнBaлИДЬi'пeРeД@
на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательното аппарата; с

нарУшенИяМИзренИя'снарУшенИяМИслУха'снарУшеНИяМИУМстВеНного
азвития.

наруlлениями опорно-двигательноr1о аппарата;
нарушевиями умственЕого развития)

(иЕвалиды, передвигаюII{иеся на коляске, иявалиды с
rrаруIчеЕиями зрения, нарушениями слуха,

про}g4ванием, !1а

населения

дому, дистанционно)

по возрасту:

остановки пассажирского

2,6. Плановая мощность: 15 человек,
(посещаемость (количество обслухиваемых в деньГ вмесЕимость, пропускная способность)

2.1. Участие в исполнении ипр инвалида, ребенка-инвалида (Да,

нет): нет.

З. Состояние доступности объекта для инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН)

з. 1. Путь 'следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассахирского транспорта) :

общественного пассахирского транспорта не имеется (все объекты

асполагаются в шаговой наличие адаптированного
пассажирскоrlо транспорта к объекту: нет

З.2. Путь к объекту от блихайшей
транспорта:

З.2.I. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

З.2.2. Время движения (пешком) : --- мин.

з.2.3"Наличие выделенного от проезжей части пешеходноrrо пути (Да,



нет): да.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслужив ания) <*>

Все категории инвалидов и МГН А

В топд числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках А

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

А

с нарушениями зрения А

с нарушениями слуха А

с нарушениями умственного развития А

Их

З .2 .4. Перекрестки: нерегулируемыи
(нере!улируемые; ре!улируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

З.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
(акустическая, тактильная, визуальная" нет)

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

обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены.
(да, нет)

доступности. объекта для инвалидов{l Организация
(форма обслуживания):

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

А - досryпны все струкryрно-функциональные зоны ОСИ;

Б _ в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - досryпен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помоlль
персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен,

4. Управленческое решение
п я по адаптации основных структурных элементов объекта

N

п/
п

Основные структурно-функциональньlе зоны
. объекта

РекомендаL\ии по адапт ащии
объекта (вид работы)

<*>

1. Территория, прилегающая к зданию
(участок)

не нухдается



Z. Вход (входьт) в здание не нуждается
? Путь (пути) движения внутри здания (в

т. ч. пути эвакуации)
не нуждается

4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

не нуждается

tr анитарно -гитиенические помещения не нуждается

6. Система информации на объекте (на
всех зонах)

не нуждается

1. Пути движения к объекту .(от
остановки транспорта)

не нуждается

в. Все зоны и участки не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуцдается; ремонт (текущий,
капитальныЙ); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
орган изация ал ьтернати вной фор м ы обслужи ван ия.

Размещение информации на карте доступности согласовано:

Директор
СОГБУ <<Вязеддский КЦСОН>>

( должность )

тел. /факс : (481З1) 5-0 4-22,
e-mai1 : csovasmaGyandex. ru
(координавы для связи уполЕомоченного представителя ОСИ)

Г. Н. Тарасова
(Ф.и.о. )



.Щиректо
( наименование

1.п. ld

" 11 я 2а 1в,,

АКТ ОБСЛЕДОВАН.ИЯ
объекта социальноЙ инфраструктуры

к паспорту доступности Оси
N 6,7

Департамент Сrr,tоленскоЙ области
по социальному развитию
(наименование оргаЕа исполнительной власти)

" 11 " апреля 20 1В г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: комплексный центр социального
обслуживания населения (отделение социального обслуживания на дому,
отделение срочной социальной полцощи) .

L.2. Алрес объекта: 215З50, Смоленская область темкинский
райоц, с. Темкиноr ул. Советская, д. 26, тел/факс: 8(481З6)2-16-а2.

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (часть адfuIинистративного здания) 1-й

этаж, общей площадью 25З,2 кв. м;

t.4. Год
ремонта **--

постройки здания t9,7 2 г., последнего капитального

1.5. [ата
капитальноrrо

предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ----,

1. 6. Название организации (учреждения) : смоленское областное
ГоСУДарственное бюджетное учреждение (<ВязеIйскиЙ коI\4плексныЙ центр
социального обслуживания населения>>, СОГБУ <<ВяземскиЙ КЦСОН>>.

(полное юридическое наименоваЕие - согласно уставу, краткое наименование)

1.'7 . ЮридическиЙ адрес организации (учреждения) : 215110,
Смоленская область, ВяземскиЙ раЙон, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 7З.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

.Щополнительная информация :



З. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту
(описать маршрут движения с использованием

пассажирским
пассажирского

не имеется

транспортом
trранспорта) :

(все объектыобщественного пассахирского транспорm
Dасполагаются в шаговой доступности), наличие адаптированного
пассажирского транспорта к объекту: н9т

наличие адаптированнотlо пассажирского транспорта к объекту нет.

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

3.2.L. Расстояние
3.2.2. Время движе
з.2.з. Наличие выд
3.2.4. Перекрестки:

до объекта от остановки транспорта --- м.
ния (пешколс) --- мин.
еленного от проезжеи

неретулируемый
части пешеходного пути: да

(неретулируемые ; реIулируемые,

3.2.5. Информащия на пути следования
(акустическая| тактильная/

со звуковой сиr'нализацией, таймером; нет)

к объекту:
визуальвая; нет)

нет

З.2.6. ГIерепады высоты на

Их обустроЙство для инвалидов

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

на коляске: нет
(да, нет)

дляОрганизация доступности объекта
(форма обслуживания):

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

А - досryпны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б _ в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидоВ;

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

ВНД - временно недоступен.

инвалидов

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и МГН А

В тоьс числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках А

с нарушениями
аппарата

опорно-двигательного А

с нарушениями зрения А

с нарушениями слуха А

с нарушениями умственного разви|тия А

помоlль



3.4. Состояние досryпности основных струкryрно-функциональных зон:

N
п/
п

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных

катеIорий инвалидов <**>

1. Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дп-в

э Вход (входы) в здание дп-в
.>

J. дп-в

4. Зона целевого назначения здания
(целевого
посещения объекта)

дп-в

tr Санитарно-гигиенические помещения дп-в
6. Система информации и связи (на всех

зонах)
дп-в

1. Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

дп-в

<**> УкаЗывается: дп-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
19л|остью избирательно (ука3ать категории инвалидов); дч-В - доступно частично всем;
дч-И (к, о' с, г, у) - досryпНо частичНо избирательно (указать категориИ инвалидов); ДУ
- досryпно условно, ВНД - временно недоступно.

з.5. Итотовое заключение о состоянии доступности оси: дп-в

N

п

Основные структурно-функциональные
зоны

объекта

Рекомендации по адаптации
объекта 1вил работы) <*>

1. Территория, прилегающая к зданию
(участок)

не нухдается

, Вход (входы) в здание не нуждается
? Путь (пути) двихения внутри здания (в

т. ч. пути эвакуации)
не нуждается

4. Зона целевоrrо назначения здания
(целевого посещения объекта)

не нуждается

q Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6. Система, информации на объекте (на

всех зонах)
не нуждается



Пути движения объекту (от не нух(дается
остановки транспорта)

в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)

Охидаемый
выполнения
работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы/ плана (по

"о"r:::rю доступности)

результат (по состоянию доступности) после

Все зоны и участки не нуждается

4.4. Для приня!ия
подчеркнуть):

4.4.!. Согласование

не требуется (нужное

(наиrиенование совещательноIо opr!aнa по координации

деятельности в сфере обеспечения доступноЙ среды хизнедеятельности для инвалидов и других мгн)

4.4.2. Согласование работ с надзорньми органами (в сфере
проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников,
другое - указать):

д д ? техническая экспертиза; разработка проектно-
сметной документащии.

4.4.4. Согласование
объекта) .

4 .4 .5. Сот,ласование

с вышестоящей

с общественньIми

4 .4 .6. .Щругое
Иьдеется

доступности
орrrанизаl\ии t

заключение уполномоченной организации о состоянии
объекта (наименование документа и выдавшей erlo

дата), прилагается

4.1 . Информация может быть разI\4ещена (обновлена) на карте
доступности: инфорtчtация обновлена на <<Карте доступности объектов>>
интернет*портала Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации <<Жить вместе>>.

(!1аименование сайта, портала)

r



5. особые отметки

Приложения:
1. Результаты обследования:
1) территории, прилегающей к объекту, на
2) входа (входов) в зданиеr нё _ л.;
З) путей движения в здании| на _ л.;
4) зоны целевого назначения объектаr ,нd
5) санитарно-гигиенических помещений, на

л.;
л.;

<<Поэтажный план, здания согБУ <В-;;Б;;кий сположенного поадресу: Смоленская обл., ТеrrдкинскиИ раИон с. Темкино, ул. Советская,д.26 на 1 л.
4 . .Щругое (в
к объекту):

числе дополнительная инфорtiсация о путях движения

Руководитель
рабочей группы

СОГБУ <<Вяземский KIICOH>>
( должность ,

{j6-J /L

алист по социальноЙ работе Горькова
(долхвость, Ф.И.О. )

В том числе:
представи! ели общественных организа ций инвалидов :

дседатель Вяземской го одской о

общество инвалидов>> Са
( долхность |

ко В. Л.

ганизации СОО <<Все ииское



Приложение 1

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N 67 от " 1 1 " апреJIя 2018 г.

3

Результаты фотофи ксации

{:'-.ii]l.],ff}i:i" ], *:ет1:,,l.{sijфtл.t;l. :,
] ::]i: : ll

l:]ii:!]i ]л ., ri:'i:i:i];:]':]:]iii:-l].;:;::'l

Пандус, тактильные пиктограммы/ кнопка вызова
знаки для слабовидящих (двухсторонний желтьй
помещение>).

персонала, предупредительные
круг), пиктограмма (<Вход в

(

l



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ
к паспорту досЕупности ОСИ

N 67 от "11" апреля 201В г.

Поэтахный план СОГБУ. <(Вяземский КЦСОН>>,

]моленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Советская,
д. 26
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