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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексньй центр социального обслуживания населения
г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»
1.2. Адрес объекта 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,
-часть здания

этажей (или на

этаже),

-наличие

прилегающего земельного участка (да, нет) ;
1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта
1.5. дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г.,
капитального 2020 г.

2000

г®

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Полное: Областное государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексньй центр социального
обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района», краткое: ОГБУСО
«КЦСОн г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 666781, Иркутская область, г.
Усть-Кут, ул. Речников, 5/2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
собственность
1.10.

Территориальная

принадлежность

(федеральная,

региональная,

муниципальная) областная
1.11. Вьшестоящая организация (наименование) Министерство социального развития,
опеки и попечительства И кутской области
1.12. Адрес вьшестоящей организации,
область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2

другие

координаты

664025,

Иркутская

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1.
Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
социальная защита
2.2. Виды оказывае№1х услуг С п о"ванием
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)
2.4.

Категории

обслуживаемого

трудоспособного возраста,

населения

по возрасту:

(дети,

_р_з_р_g_слые

все возрастные категории)
инвалидов: инвалиды, передвигающиеся

2.5.
Категории обслуживаеьшIх
на
коляске, инвалиды с нарушениями опорнQ=д_в_и_г_ательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаеьъ1х в день),
вме с т имо с т ь , пропускная способность 43 человека
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида
(да,
нет)
да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
в учреждении имеется авт_Qм9_е_иль для инвалид_QЁ

наличие

адаптированного

пассажирского

транспорта

объекту

к

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров
3.2.2. время движения (пешком) 10 м4н.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Ё, нет)
3. 2. 4.

Перекрестки:

нерегулируем,1е;

регулируемэ1е,

со

звуковой

сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на путиi=едования к объекту:
визуальная; нет

акустическая,

тактильная,

3.2.6. Переп;Ё= вь1соты на пути: есть, ±±s± (описать нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, !±±Т(±±s±)
З.3. Организация доступности объекта для инвалидов -форма обслуживания <*>
вариант организации
Категория инвалидов
N
доступности объекта(формыобслуживания) <*>
п/п
(вид нарушения)
1

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

А

3

А

4

с нарушениям4 опорно-двигательного аппарата
с нарушениям4 зрения

5

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениям4 умственного развития

А

А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "дУ",` "Внд".

3. 4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в
Основные структурно-функциональные зоны
N
том числе для основных
п/п
категорий инвалидов <**>

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания

дп-в
дп-в
дп-в

(в т.ч. пути эвакуации)

5

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

4

<**>

дп-в
дп-в
дп-и
дп-в

Указывается: дП-В -доступно полностью всем; дП-И (К, О, С, Г, У)

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов) ; дЧ-В доступно частично всем; дЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); дУ -доступно условно, ВНд -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. РекомендаLщи по адаптации основных структурных элементов объекта
N

п/п

Рекомендации по адаптации

Основные структурно-функциональные зоны

объекта (вид работы) <*>

объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Не нуждается

2

Вход (входы) в здание

Не нуждается

3

Путь (пути) движения внутри здания

Не нуждаются

(в т.ч. пути эвакуации)

5

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте

4

Не нуждается

Не нуждается

Текущий ремонт в 2019 году

(на всех зонах)
7

пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

8

Все зоны и участки

<*>

Указывается

(текущий,

Индивидуальное решение

один из вариантов (видов работ) : не нуждается; рgмQ_ч_±

капитальньй) ;

индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ 2019 год

спективного плана
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. О"даеьшй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

в рамках исполнения

по адаптации дLл_я___ передвиже__н_ия __ицвачидов _ц_Q зд_эникр

Оценка результата исполнения программы, плана
Возможное будет исполнено

(по

состоянию доступности)

4.4. для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) :
Согласование

Имеется
объекта

заключение уполномоченной
(наименование
документа

организации о состоянии доступности
и выдавшей его организации, дата),

прилагается

4.5.

Информация

размещена

(обновлена)

на

Карте

доступности

Российской Федерации дата 27.12.2017 г., www.kсsопо38 гu

(наименование сайта, портала)

субъекта

Оценка состояния доступности действующих объектов, находящихся в ведении
учреждения
Q[]БУСО «КЦСОН г. Ус_ть-Кута и Усть-Кутского райоца22
наименование учреждения
Указать год, скоторого

Ng

Критерий оценки доступности

п/п

Соблюдение/
несоблюдение/

планируется

технически

невозможно/

соблюдение
критерия после

нет
необходимости

мероприятий до2030года

реализации

Наименование, адрес объекта J№ 1
Выделены на имеющеися автостоянке машиноместа
соблюдение

для автотранспортньк средств инвалидов
Предоставляются при необходимости
-коляски
Установлены поручни

кресла-

Установлены пандусы, подъемные платформы (при
необходимости и технической возможности)1
Имеются доступные входные группы2
Имеются доступные санитарно-гигиенические

соблюдение
соблюдение
соблюдение

помещения

соблюдение
соблюдение
имеются

Обеспечивается доступность путей движения по

соблюдение

объектуз

Обеспечено дублирование необходимой для
инвалидов по слуху информации4
Обеспечено звуковое дублирование необходимой
для инвалидов по зрению информации, а также
дублирование информации надписями и знаками,

несоблюдение

несоблюдение

соблюдение с 201 8

года
соблюдение с 2019года

выполненнь"и рельефно-точечным шрифтом
Брайля5 и на контрастном фоне

7G'zi€і Л.Н. Черных

` При отсутствии технической возможности или необходимости делаем соответствующие пометки.
2 достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или

раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака
доступности объекта для инвалидов и др.
З достаточная ширина дверных щtоемов, лестншных маршей, шощадок, лифтов и т.д.
4 Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационш1е стенды и/или иные средства адаптации
и дублирования информации для инвалидов по слуху.
5 В том числе указатели путей движени внутри здани, предупреждающие знаки, обозначения этажей,
лифтов, кабинетов и др.

