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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТ
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): - объект социальной защиты 
населения
1.2. Адрес объекта: Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет 
Октября ,д. 23/3
1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2х этажное здание,
652,5
- наличие прилегающего земельного участка - да, 686 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1958, последнего капитального ремонта: нет данных
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018_ планируется, 
капитального: не планируется.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название учреждения: Краевое государственное автономное учреждение 
социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», КГАУ 
СЗ «КЦСПСиД».
1.7. Юридический адрес учреждения: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Ключевская, д. 28.
1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды
1.9. Форма собственности: негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социального развития и труда 
Камчатского края
1.12. Адрес вышестоящей организации: 683003 Камчатский край, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Ленинградская, 118

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Вид (или тип) объекта: автономное учреждение социальной защиты
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды (родители), дети, 
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха - Все категории инвалидов.
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида/ребёнка-инвалида: да

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
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Городской маршрутный транспорт - автобусы, маршрутные такси. Автобусные маршруты 
№ 1, 12, 16, 21, 22, 23,, 3, 4 следует до остановки «Цум».
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - нет
Необходимые организационные решения - на пути следования от остановки следует 
оборудовать выделенную пешеходную зону для инвалидов, обозначить путь движения к 
зданию информационными табличками и тактильными направляющими.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Необходимо перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и пройти в 
обратном направлении 200-250 метров до места назначения.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2 Время движения (пешком): 7 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый и нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: О-в, У, Г-ч, Г-п, С-ч
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам - нет
Необходимые организационные решения: установка средств информирования на 
пути движения к объекту от автобусной остановки.

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма 
обслуживания

Категория инвалидов

Форма обслуживания - способ представления 
услуг инвалидам

На объекте - по 
варианту: На дому Дистан 

ционно

Не 
организ 
овано«А» «Б»

К (передвигающиеся на креслах- 
колясках)

+

О-н (поражение нижних конечностей) +
О-в (поражение верхних конечностей) +
С-п (полное нарушение зрения - 
слепота)

+

С-ч (частичное нарушение зрения) +
Г-п (полное нарушение слуха - 
глухота)

+

Г-ч (частичное нарушение слуха) +
У (нарушение умственного развития) +

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта 
на 15 октября 2019 года

№ 
п/п Основные структурно- 

функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ ДУ ДУ ДУ ДЧ ДУ ДУ ДП
2 Вход (входы) в здание дп-и . дп-и ДП ДП ДП ДУ ДП-ч ДП
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) дп-и дп-и ДП-И ДП ДП ДП ДП ДП
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4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДП-И ДП-И ДП-И ДП-И ДП-И дп-и дп-и ДП

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП ДП ДП ДП ДЧ ДУ ДУ ДП
6 Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ ДЧ ДП ДУ ДЧ ДУ ДУ ДУ

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

вид ДУ ДУ ДУ ДЧ ДУ ДУ ДУ

3.5 Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на
15 октября 2019 года года

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все
категории

Состояние доступности на момент 
обследования ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ ДЧ ДП

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ
1 этапа (неотложных работ)
2 этапа (отложенных работ) ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДП ДП ДП ДП

3 этапа (итоговых работ) ДЧ-
и

ДЧ ДЧ дп-и ДП-И дп-и ДП-И ДП

3.6 Объект является приоритетным - да. Целевая программа - Государственная 
программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», «Подпрограмма 
«Доступная среда в Камчатском крае».

3.7 Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности: 

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и 
услуг

Возможный 
результат 
доступности

Ожидаемый результат доступности по 
категориям МГН
К о-

н
о-
в

с-
п

с-
ч

г- 
п

г-
ч

У

1 этап (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления 
услуги (услуг) на объекте путём оказания работниками 
организации помощи с согласованием ООИ

дп-и + + + + + + + +

1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 
жительства (на дому) ДУ-дом

1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате ДУ-дистан.

2 этап (отложенные мероприятия)
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. 
к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б» с 
согласованием с ООИ; путём приобретения технических 
средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ

ДП-И + + + + + + + +

2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения 
ремонтных работ и приобретения технических средств 
адаптации (и информации) с соблюдением требований 
нормативно-технических документов в проектировании и 
строительстве

ДП-И + + 4- + + + + +

2.2.1 По варианту «А» ДУ + + + + +
2.2.2 По варианту «Б» ДУ + + +

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализация информации на сайте организации и карте доступности 28 
декабря 2019 года
3 этап (итоговые мероприятия)
3. Создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым в нём услугам
3.1 По варианту «А» дп-и + + + + +
3.2 По варианту «Б» дп-и + + +

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и на карте доступности 28 
декабря 2020 года
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4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется/не 
требуется:

- согласование работ с надзорными органами - не требуется',
- техническая экспертиза - не требуется',
- разработка проектно-сметной документации - требуется',
- согласование с вышестоящей организацией - требуется',
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем - не требуется.

4.3 Работы, требующие обязательного согласования с полномочным 
представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 
4.1):

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте учреждения - уулууу.катзоссепй.ги

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от

« 15 » октября 2019 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от
«___»_____________2019 г.

3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)__8_
штук

4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и 
надзора - нет.

5. Материалы заключения иных организаций по вопросам доступности объекта и 
услуг - нет.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности:

Председатель

Члены комиссии:

Краснобаева М.Н.

Бурмистроа М.Ю.

Тюфякина О.Л.

Майборода Е.И.

Зыкова М.В.
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