УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ «КЦСОН
М осковской района
—"'"'П.А. Богданова
21ТнояЬря 2017г

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильны:х групп населения объекта
социальной инфраструктур>ы
№
&
1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербурге: аде государственное бюджетное
"Комплексный
Московского района" (Отделение социальной помощи лицам без определенного
места жительства, включающее дом ночного пребывания для бездомных.)
1.2. Адрес объекта: 196233, Санкт-Петербург. Предпортовая ул.. д.4, корп.2.
лит. А
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажей. 524.7 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да нет): да 280 кв.м,
1.4. Год постройки здания 1943 г., последнего к апитального ремонта 1.5. Дата предстоящего планового капитальной ремонта Сведения об организации, распол оженной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юрид ическое наименование - согласно
учредительным документам, краткое найме] ювание): Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение "Кс мплексный центр социального
обслуживания населения Московского р е йона" (СПб ГБУ «КПСОН
Московского района»)
1.7. Ю ридический адрес организации: 196135. 'анкт-Петербург, ул. Ленсовета.
д.4. литера А.
1.8. Основания для пользования объектом ^оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, н0государственная) государственная
1.10 .Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): региональная.
1.11. Наименование вышестоящей организации
Администрация Московского района
1.12. Адрес вышестоящей организации: 19600(р, Санкт-Петербург. Московский
пр.,,д, 129
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей оргакизации: Тел. (812) 576-88-00.
Факс: (812)576-88-48.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Предоставление соци альных услуг без обеспечения
ггоож:ивания престарелым и инвалидам. 88.10.
2.2. Виды оказываемых у с л у г : социально-бы говые, социально-медицинские.
соци ально-правовые, социально-трудовые. сро* ные социальные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длит гльным пребыванием, в том числе
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастны е категории): Граждане пожилого
или трудоспособного возраста без определенно го места жительства
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на
колясже, инвалиды с нарушением опорно-двиг ательного аппарата, инвалиды с
H a p y i пением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
умст!зенного развития): инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
v m c t i генного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (кол ичество обслуживаемых в день).
проп ускная способность: 20 человек.
2 .1 .ЛУчастие в ИПР инвалида, ребенка-инвалид; (да, нет): нет
3.

Состояние доступное! и объекта

3.1.1 1уть к объекту от ближайшей остановки па ссажирского транспорта:
3.1.1 . Расстояние от объекта до остановки транс порта: 300 м.
3.1.2 . Перекрестки: наличие (нерегулируем! ie; регулируемые, со звуковой
СИГНЕшизацией. таймером), отсутствие: нерегулир уемые
3.1.3 . Информация на пути следования к <объекту: наличие (акустическая,
такташьная, визуальная), отсутствие: отсутствие.
3.1.4 . Перепады высот на пути: (есть, нет): есть
3.1.5 . Обустройство перепадов высот для инв алидов на креслах-колясках (да,
нет):
доступности основных структур но-функциональных зон
3.2. Состояние
(
Основные структурно
Сост( >яние доступности, в том числе
№
Д Л Я ОС! ювных категорий инвалидов < * >
функциональные зоны
п/п
Пути движения к объекту
1
1 [П-И (О, Г, У), ДЧ-И (К, С)
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
2
ДП-в
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
3
1 (Ч-И (О, Г, У); ДУ-И (К, С)
Путь (пути) движения внутри
4
ДЧ ■И (Г, У); «X» НД-И (К, О, С)
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
д ч ■И (Г, У); «X» НД-И (К, О, С)
5
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
ДЧ -И (Г, У), «X» НД-И (К, О, С)
помещения
Система информации и связи
7
ДУ
(на всех зонах)
< * > - указывается: ДП-В доступно полное гью всем; ДП-И ( К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, О — т валиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, С - инвалиды с нару иениями зрения, Г - инвалиды с
нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями с умственном развитии) - доступно
полностью избирательно (указать категорию МГН I; ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избир ательно (указать категорию МГН);
ДУ - доступно условно; ВНД - временно недостуш ю.

3.3. Итоговое заключение о состоянии д осту пне сти объекта ДЧ-И (Г, У); ДУ-И
(К, С, О)
4. Управленческие

шения

4.1. Рекомендация по адаптации основны к структурно-функциональных
зон объекта
№
Основные структурно
PeKON ендации по адаптации объекта
п/п
функциональные зоны объекта
(вид работ) <**>
Не- технической возможности,
Пути движения к объекту
т<.рритория не принадлежит
1
(от остановки транспорта)
учреждению.
Территория, прилегающая к
2
Не нуждается
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
3
Ремонт текущий
Путь (пути) движения внутри
4
Ищ ивидуальное решение с TCP
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
5
здания
И щ ивидуальное решение с TCP
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
И щ ивидуальное решение с TCP
помещения
Система информации и связи
7
И щ ивидуальное решение с TCP
(на всех зонах)
8
Все зоны и участки
И щ ивидуальное решение с TCP
- указывается один из вариантов (видое работ): не нуждается; ремонт
(тек)/щий, капитальный); индивидуальное реше ние с техническими средствами
технические
решения
н евозможны
реаб илитации;
организация
альт грнативной формы обслуживания.
4.2.Г [ериод проведения работ: в рамках план 1 мероприятий по повышению
показателей доступности для инвалидов объекг'ов и услуг в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 гг. (Распоряжение Правительства Ш Б от 28.05.2015 г. № 84 -рп.)
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию достуг [ности) после выполнения работ
по адаптации доступно частично избирательно
(оценка результата исполнения програ имы, плана (по состоянию доступности)

4.4.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
Российской Федерации

субъекта

5. Особые отм ен :и
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «10» ноября 2017г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по
обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения
от«
»
20
г.

УТВЕРЖДАЮ
Дире«тор СПб ГБУ «КЦСОН
Мое:ковскбго района
JI.A. Богданова

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктур ы
е

№
1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения
Московского района"
1.2. Адрес объекта: 196158. Санкт-Петербург, Московское шоссе д. 16. к.1.
литера А
1.3. Сведения о размещении объекта:
-часть здания 1 этаж. 341.10 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, (нет): нет
1.4. Год постройки здания 1938
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет
С ведения об организации, располо женной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юриди 1еское наименование - согласно
учредительным документам, краткое найме»ование): Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение "KoiUплексный центр социального
обслуживания населения Московского рай она" (СПб ГБУ «КНСОН
Московского района»),
1.7. Ю ридический адрес организации: 196135. анкт-Петербург. ул. Ленсовета.
д.4. литера А.
1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности (государственная, негоф;ударственная): государственная
1.10. Т ерриториальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): региональная.
1.11.Наименование вышестоящей организации:
Администрация Московского района города Санкт-Петербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации: 196006. Санкт-Петербург. Московский
пр.. д.129.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей органи зации: Тел. (812) 576-88-00.
Факс: (812) 576-88-48. tumos@,gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Предоставление социг льных услуг без обеспечения
проя сивания престарелым и инвалидам. 88.10
2.2.
Виды
оказываемых
услуг:
соц 1ально-бытовые,
социальнопсихологические, социально-педагогические, со диально-правовые.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длите 1ьным пребыванием, в том числе
прож иванием, на дому, дистанционно): на объекте,
4. Iкатегории обслуживаемого населения i ю возрасту: (дети, взрослые
трудеспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): пожилые
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: <инвалиды, передвигающиеся на
колясже, инвалиды с нарушением опорно-двига гельного аппарата, инвалиды с
Hapyiпением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
yMCTIзенного развития): инвалиды, передвигаюп иеся на коляске, инвалиды с
нару шением опорно-двигательного аппарата, ж твалиды с нарушением зрения.
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нару;пением умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (коли чество обслуживаемых в день),
пропускная способность: 21 чел.
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. в ИПР инвалида.
3. Состояние доступност! объекта
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пас сажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки трансг юрта: 76 м. 100 м.
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемьк :; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером), отсутствие: с таймером
3.1.3. Информация на пути следования к of )ъекту: наличие (акустическая,
тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствие
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): нет
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инва 1идов на креслах-колясках (да,
нет): нет
3.2. Состояние доступности основных структурн э-функциональных зон
№
Состой :ние доступности, в том числе
Основные структурно
п/п
функциональные зоны
для оснс вных категорий инвалидов <*>
Пути движения к объекту
1
д ч -в
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
2
ДП-в
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
ДП-в
3
Путь (пути) движения внутри
4
ДП-В
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
5
ДП-в
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
ДП-в
6
помещения
Система информации и связи
ДП-в
7
(на всех зонах)
<*> - указывается: ДП-В - доступно полност! ю всем; ДП-И (К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, О - инв гниды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, С - инвалиды с наруш гниями зрения, Г - инвалиды с
нарушениями слуха, У —инвалиды с нарушениями в мственном развитии) - доступно
п о л н о с т ь ю избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избира ельно (указать категорию МГН);
ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно .

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступно :ти объекта: ДП-В
4. Управленческие ре шения
4.1. Рекомендация по адаптации основны: с структурно-функциональных
зон объекта
№
Основные структурно
Реком ендации по адаптации объекта
п/п
функциональные зоны объекта
(вид работ) <**>
Hei технической возможности,
Пути движения к объекту
1
те рритория не принадлежит
(от остановки транспорта)
учреждению.
Территория, прилегающая к
2
Не нуждается
зданию (участок)
3
Вход (входы) в здание
Не нуждается
Путь (пути) движения внутри
4
Не нуждается
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
5
здания
Не нуждается
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
Не нуждается
помещения
Система информации и связи
7
Не нуждается
(на всех зонах)
8
Все зоны и участки
Не нуждается
- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(тек)оций, капитальный); индивидуальное реше ш е с техническими средствами
организация
реаб илитации;
технические
решения
н ^возможны
альт<грнативной формы обслуживания.
4.2.Г [еш од проведения работ Не нуждается
4.3.С)жидаемый результат (по состоянию доступ ности) после выполнения работ
по адщптации:
4.4.Р [нформация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Росс ийской Федерации, дата
(наи основание сайта, портала)

5. Особые отметк И
Пасг[Орт сформирован на основании:
1. A i ж еты от «20» ноября 2017 г.
2. Ре:шения комиссии о включении объекта в р айонный план мероприятий по
обес печению доступности для инвалидов государственного учреждения
от «
»
20
г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СГМГБУ «КЦСОН
Мое:ковск^го района
JI.A. Богданова
«21» ноября 2017г

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильны х групп населения объекта
социальной инфраструктур ы

№

3

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургски:зе государственное бюджетное
учреждение "Комплексный центр социальную обслуживания населения
Московского района"
1.2. Адрес объекта: 196233, Санкт-Петербург. ЕЫтебский пр., д.59, к.1, литера А
1.3. Сведения о размещении объекта:
-часть здания 1 этаж. 1027,4 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, (нет): нет
1.4. Год постройки здания 2013
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет
С ведения об организации, располо женной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юриди 1еское наименование - согласно
учредительным документам, краткое найме»ование): Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение "КоЦ плексный центр социального
обслуживания населения Московского рай она" (СПб ГБУ «КПСОН
Московского района»),
1.7.Юридический адрес организации: 196135. Сржт-Петербург. ул. Ленсовета.
д.4. литера А.
1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности (государственная, него<):;ударственная): государственная
1.10.Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): региональная.
1.11 .Наименование вышестоящей организации:
Администрация Московского района города ( 1анкт-Петербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации: 196006, Санкт-Петербург. Московский
пр.. д. 129.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: Тел. (812) 576-88-00.
Факс: (812) 576-88-48. tumos@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности opr:iнизации на объекте
(по обслуживанию насе!ления)
2.1. Вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам. 88.10

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-быкэвые, социально-медицинские.
соци ально-психологические, социально-педагоп [ческие, социально-правовые.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длите г1ьным пребыванием, в том числе
прож иванием, на дому, дистанционно): на объекте.
4. IСатегории обслуживаемого населения н о возрасту: (дети, взрослые
трудеспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): пожилые
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: <инвалиды, передвигающиеся на
колясже, инвалиды с нарушением опорно-двига гельного аппарата, инвалиды с
Hapyiпением зрения, инвалиды с нарушением <tлуха, инвалиды с нарушением
yM C TI зенного развития): инвалиды, передвигаюп иеся на коляске, инвалиды с
нару шением опорно-двигательного аппарата, и] гвалиды с нарушением зрения.
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нару: пением умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (коли чество обслуживаемых в день),
пропускная способность: 55 чел.
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида [да, нет): да. в ИПР инвалида,
3. Состояние доступносп объекта
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пас сажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки трансг орта: 390 м.
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемьи :; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером), отсутствие: нерегулиру» ^мые
3.1.3. Информация на пути следования к of >ъекту: наличие (акустическая,
тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствие.
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): есть
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инва] гадов на креслах-колясках (да,
нет): нет
3.2. Состояние доступности основных структурн ^-функциональных зон
№
Основные структурно
Состоя ние доступности, в том числе
п/п
функциональные зоны
для оснс вных категорий инвалидов <*>
Пути движения к объекту
1
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
2
ДП-в
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
3
ДГ -И (К), ДЧ-И (О, С, Г, У)
Путь (пути) движения внутри
4
ДГ [-и (К), ДЧ-И (О, С, Г, У)
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
5
здания
ДП-в
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
дS-И (К )Д П -И (О,С, Г,У)
помещения
Система информации и связи
7
д ч -в
(на всех зонах)
<*> - указывается: ДП-В - доступно полност!.ю всем; ДП-И (К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, О - инв алиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с
нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в тственном развитии) - доступно
п о л н о с т ь ю избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избира'гельно (указать категорию МГН);
ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно>,
3.3. Итоговое заключение о состоянии доступное ги объекта: ДЧ-В

4. Управленческие ре шения
4.1. Рекомендация по адаптации основньс с структурно-функциональных
зон объекта
№
Основные структурно
Реком ендации по адаптации объекта
п/п
функциональные зоны объекта
(вид работ) <**>
Hei технической возможности,
Пути движения к объекту
1
те рритория не принадлежит
(от остановки транспорта)
учреждению.
Территория, прилегающая к
2
Не нуждается
зданию (участок)
3
Вход (входы) в здание
Ремонт текущий
Путь (пути) движения внутри
4
Ремонт текущий
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
Не нуждается
5
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
Ремонт текущий
помещения
Система информации и связи
7
Ремонт текущий
(на всех зонах)
8
Все зоны и участки
Ремонт текущий
- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(тек}чций, капитальный); индивидуальное реше ш е с техническими средствами
технические
решения
hi возможны
реаб илитации;
организация
альт<грнативной формы обслуживания.
4.2.Г [ериод проведения работ в рамках плана мероприятий по повышению
пока зателей доступности для инвалидов объект ов и услуг в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 гг. (Распоряжение Правительства С:ПБ от 28.05.2015 г. № 84 -рп.)
(указывается наименов. шие документа, программы, плана)

4.3.С)жидаемый результат (по состоянию доступ ности) после выполнения работ
по адщптации: ДП - В доступно полностью всем
(оценка результата исполнения программы, плана (по сост оянию доступности)

4.4.Р [нформация размещена (обновлена) на
Росс ийской Федерации, дата

Карте доступности

субъекта

(наш 1енование сайта, портала)

5. Особые отметк И
Пасг[орт сформирован на основании:
1. A iшеты от «17» ноября 2017 г.
2. Ре:шения комиссии о включении объекта в р айонный план мероприятий по
обес печению доступности для инвалидов государственного учреждения
»
20
г.
от «

ЕРЖДАЮ
ектор
Ш б ГБУ «КЦСОН
Дир
Мос к о в с ^ г о района
~Л.А. Богданова
«21» ноября 2017г

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильны s групп населения объекта
социальной инфраструктур^:I
№
Z
1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение "Комплексный центр социально!го обслуживания населения
Московского района"
1.2. Адрес объекта: 196135, Санкт-Петербург. Московский пр., д.149б. литера А
1.3. Сведения о размещении объекта:
-часть здания на 1 этаже, 353,7 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, зет): нет.
1.4. Год постройки здания: 1953 г., последнего ка|]питального ремонта: 2009 г.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно
учредительным документам, краткое наименс вание): Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение "Koiv плексный центр социального
обслуживания населения Московского района" (СПб ГБУ «КЦСОН
Московского района»)
1.7.Юридический адрес организации: 196135. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета,
д.4, литера А.
1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): региональная.
1.11 .Наименование вышестоящей организации:
Администрация Московского района города Санкт-Петербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации: 196006, Санкт-Петербург. Московский
пр., д. 129.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей органи зации: Тел. (812) 576-88-00.
Факс: (812) 576-88-48, tumos@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию насе пения)

2.1. Вид деятельности: Предоставление соци шьных услуг без обеспечения
прож:ивания престарелым и инвалидам. 88.10
2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бьг говые, социально-медицинские.
соци ально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длите льным пребыванием, в том числе
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): пожилые
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушением опорно-двип дельного аппарата, инвалиды с
нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
умственного развития: инвалиды, передвигаюп даеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, и нвалиды с нарушением зрения,
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нар} шением умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количес тво обслуживаемых в день),
пропускная способность: 23 человека
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да, в ИПР инвалида.
3. Состояние доступност и объекта
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки па хажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транс порта: 300м.
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемь :е; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером), отсутствие: регулируем 1ые.
3.1.3. Информация на пути следования к с бъекту: наличие (акустическая,
тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствие.
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): есть.
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвс шидов на креслах-колясках (да,
нет): нет.
3.2. Состояние доступности основных структур] ю-функциональных зон
№
Основные структурно
Состо яние доступности, в том числе
п/п
функциональные зоны
для осн овных категорий инвалидов <*>
Пути движения к объекту
1
Д П-И (Г,О,У), ДЧ-И (К,С)
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
Нет прилегающей территории
2
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Ч-И (О, С, Г, У), ДУ-И (К)
3
д
Путь (пути) движения внутри
4
дЧ- И (О, С, Г, У), ДУ-И (К)
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
П-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С)
5
д
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
ЦЧ-И (О, С, Г, У), НД-(К)
6
помещения
Система информации и связи
д ч -в
7
(на всех зонах)
<*> - указывается: ДП-В - доступно полное] ъю всем; ДП-И (К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, О - ин валиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, С — инвалиды с наруг иениями зрения, Г - инвалиды с
нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) —доступно
полностью избирательно (указать категорию МГН ; ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избир 1тельно (указать категорию МГН);
ДУ - доступно условно; ВИД - временно недоступн о.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступное:ти объекта: ДУ-И(Ю, ЛЧ-И (О.
С. Г. У)
4. Управленческие ре[пения
4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных
зон объекта
№
Основные структурно
Реком ;ндации по адаптации объекта
п/п
функциональные зоны объекта
(вид работ) <**>
Нет технической возможности,
Пути движения к объекту
1
те зритория не принадлежит
(от остановки транспорта)
учреждению
Территория, прилегающая к
2
Не' прилегающей территории
зданию (участок)
Ремоь т текущий и индивидуальное
3
Вход (входы) в здание
решен: ie с техническими средствами
реабилитации (К)
Путь (пути) движения внутри
4
Ремонт текущий
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
5
Ремонт текущий
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
Ремонт текущий
помещения
Система информации и связи
7
Ремонт текущий
(на всех зонах)
8
Все зоны и участки
Ремонт текущий
- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(тек)/щий, капитальный); индивидуальное peuiei [ие с техническими средствами
технические
решения
не возможны
реаб илитации;
организация
альт зрнативной формы обслуживания.
4.2.Г [ериод проведения работ в рамках плана мероприятий по повышению
показателей доступности для инвалидов объект эв и услуг в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 гг. (Распоряжение Правительства СПБ от 28.05.2015 г. № 84 -рпЛ
4.3.С)жидаемый результат (по состоянию доступ гости) после выполнения работ
по а;здптации ДП- (Г,У) ДЧ (К, С, 0)доступно частично (К, С, О)
(оценка результата исполнения програ\ мы, плана (по состоянию доступности)

4.4.1' [нформация размещена (обновлена)
Росс ийской Федерации, дата

на Карте

доступности

субъекта

(наи\ енование сайта, портала)

5. Особые отметк Л
Пасгюрт сформирован на основании:
1. Aiгкеты от «10» ноября 2017 г.
2. Релпения комиссии о включении объекта в р айонный план мероприятий по
обес печению доступности для инвалидов государственного учреждения
»
20
г.
от «

УТВЕРЖДАЮ
Дир ектор Ш б ГБУ «КЦСОН
Московского района
-Л.А. Богданова
«21» ноября 2017г

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильны:х групп населения объекта
социальной инфраструктур ы
№

/

_________

1. Общие сведения об объекте социальной инфраст руктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургск ое государственное бюджетное
учреждение "Комплексный центр социальн зго обслуживания населения
Московского района"
1.2. Адрес объекта: 196135, Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д.4, литера А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
-часть здания 1,2 этажей, 1427,2 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), нет
1.4. Г од постройки здания 1956 г., последнего ка:питального ремонта: 2008 г.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет
Сведения об организации, располо женной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юриди ческое наименование - согласно
учредительным документам, краткое найме» звание):
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение Кои плексныи центр социального
обслуживания населения Московского района" (СПб ГБУ «КЦСОН
Московского района»)
1.7.Юридический адрес организации: 196135, С];анкт-Петербург, ул. Ленсовета.
д.4, литера А.
1.8.Основания для пользования объектом (о перативное управление, аренда,
собственность): безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности (государственная, него :ударственная) государственная.
1.10. Т ерриториальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): региональная.
1.11.Наименование вышестоящей организации
Администрация Московского района горо да Санкт-Петербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации: 196006, Санкт-Петербург, Московский
пр., д.129.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: Тел. (812) 576-88-00,
Факс: (812) 576-88-48, tumos@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности орг анизации на объекте
(по обслуживанию нас еления)
2.1. Вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам. 88.10

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бьп овые. социально-медицинские
социально-психологические, социально-педаго ические, социально-правовые.
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, срочные социальные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длитепьным пребыванием, в том числе
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.
4.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):
-на объекте: пожилые:
-предоставление услуг на дому: пожилые и инвалиды трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушением опорио-двига|г<ельного аппарата, инвалиды с
нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
умственного развития):
-на дому для категорий: инвалиды, передвиган) щиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения.
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.
- на объекте: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата, инвалиды с ш рушением зрения, инвалиды с
нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (кол^ч!ество обслуживаемых в день),
пропускная способность: 56 чел.
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да, в ИПР инвалида.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пас сажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки трансг:'орта: 230 м.
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые ; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером), отсутствие: регулируем ые, со звуковой сигнализацией.
таймером.
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая,
тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствие.
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): есть
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да,
нет)
3.2. Состояние доступности основных структурн □-функциональных зон
№
п/п

1
2
3

4
5
6

Основные структурно
функциональные зоны
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения

Состой [ние доступности, в том числе
для оснс >вных категорий инвалидов <*>
ЗП -(Г,У ), Д Ч -(0, К, С)
Hei ' прилегающей территории
ДЧ-В
1 ;ч -и (О, С, Г, У), ДУ (К)
Д1 I-и (К, О, У), ДЧ-И (С, Г)
ДП-В

Система информации и связи
ДЧ-В
(на всех зонах)
<*> - указывается: ДП-В - доступно полное! ъю всем; ДП-И (К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, О - ин валиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, С - инвалиды с наруг иениями зрения, Г - инвалиды с
нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями умственном развитии) - доступно
полностью избирательно (указать категорию МГН ; ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избир 1тельно (указать категорию МГН);
ДУ - доступно условно; ВИД - временно недоступь о.
7

3.3. Итоговое заключение о состоянии достуинс сти объекта: Доступно частично
4. Управленческие р*ш ения
4.1. Рекомендация по адаптации основны х структурно-функциональных
зон объекта
№
Основные структурно
PeKOIv ендации по адаптации объекта
п/п
функциональные зоны объекта
(вид работ) <**>
Не г технической возможности,
Пути движения к объекту
1
т<грритория не принадлежит
(от остановки транспорта)
учреждению
Территория, прилегающая к
2
Нет прилегающей территории
зданию (участок)
3
Вход (входы) в здание
Ремонт текущий
Путь (пути) движения внутри
4
Ремонт текущий
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
5
здания
Ремонт текущий
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
Не нуждается
помещения
Ремон т текущий (производство работ
Система информации и связи
7
по об еспечению функционирования
(на всех зонах)
сис гем информации на объекте)
8
Все зоны и участки
Ремонт текущий
- указывается один из вариантов (видо] i работ): не нуждается; ремонт
(текз/щий, капитальный); индивидуальное реше яи е с техническими средствами
реаб илитации;
технические
решения
в евозможны
организация
альт грнативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ в рамках плак а мероприятий по повышению
показателей доступности для инвалидов объек гов и услуг в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 гг. (Распоряжение Правительства ЗПБ от 28.05.2015 г. № 84 -рпЛ
4.3.С)жидаемый результат (по состоянию досту] гаости) после выполнения работ
по адздптации ДП- И(С, О,У,Г) ДЧ-И (К)
4.4.Р1нформация размещена (обновлена)
Росс ийской Ф едерации,дата

на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

субъекта

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «21» ноября 2017г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по
обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения
от«
»
20
г.

