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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: 4-х этажное нежилое кирпичное здание
1.2. Адрес объекта: 184250. Мчрманская обл.. г. Кировск. улица Юбилейная. дом 8а
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажа, кв. м
- часть здания - этажей (или на 2 этаже), 295,7 кв. м

не оформлен- наличие прилегающего земельного )п{астка (да. нет):

v 1.4. Год постройки здания 1976 , последнего капитапьного ремонта - нет
1.5. .Щата предстоящих плановьIх ремонтньп< работ: нет

капитального нет
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.б. Название организации (учреждения) (полное юрuduческое наllл,tенованuе -
coalacчo Усmаву, краmкое HazLMeHoBaHue); tосударственIIое областное казенное учреждение
<<Апатитский межрайонньй центр социilльной поддержки населения>, ГОКУ <<Апатитский
межtrlайонньй ЩСПН>.

1.7. Юридический ацрес организации (уlреждения): 184209 г. Апатиты, MypMaHcKtuI
область, пл.Ленина, д. 1.

1.8. Основание дJuI пользованиr{ зданием (помещением) (операmuвноеуправленuе,
аренdа, собсmвенносmь): оперативное )4Iравление.

1.9. Форма собственности (государственнЕи, муниципальная): государственнzul.
1.10. Территориi}льн€ш принадлежность (феdеральная, реzuоначtьнсп, Jйунuцuпальная):

регион€lльнаrI.
1.11. ВышестоящаlI организация (наименование): Министерство социального развития

Мурманской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 183025. г. М}rрманск. ул.

Полярные Зори. д. 46а. e-mail: minsoc@gov-murman.ru. тел. (8152) 486- 605.486-606 (ф).

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о бслуэtсuванuю населенuя)

2.1. Сфера деятельностп (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальная заlцumа, фuзuческая
кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнфорwtацuя, mранспорm, эtсuлой фонD,
поmребumельскuй pblHot 1,1 сфера услуе, dруzое): социальнiш заIIIита.

2.2. Виды оказываемьIх услуг: меры социальной поддержки отдельньтх категорий
граждан.

2.3. Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньttw пребьtванlлем, в mоJй чuсле с
проэtсuванuеJw, на doMy, duсmанцuонно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (dеmu, взрослые
mруdоспособноzо возрасmа, поэtсuльlе; все возрасmные каmеzорuu): все возрастные
категории.

2.5. Категории обслуживаемьD( инвалидов uнвалudьt, переdвuzаюu4uеся на коляске,
инваJIиды с нар\.шениями опорно-двигательного fшпарата. нарушениями зрения.
нарушениями слуха. нарушениями умственного рЕввития.

2.6. Плановая мощность (колuчесmво обслуэtсuваеJwьlх в deHb): посещаемЬсть - 100

б::sНS,,*о
T'.Ё-iltz1--i-]x"- '4



З.1. Путь следования к объекту пассажирским трансгIортом (опuсаmь 
^4арu.lруm 

dвuженuя

с uспользованuе74 пассаэtсuрскоZо *po"riop*c;: жс/д сообщением до стаНции АпатИты 1.

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

З.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

З.2.2. времr{ движения (шешком) 10 - 15 мин.
з.2.З.наличие вьцеленного от проезжей части пешеходногО путИ (dа, неm): да,

З.2.4.Перекрестки: нереzулuрУел|ьlе; реZулuруеЛ\ые, сО звуковоЙ сuzнсlлlваЦuей, mайМеРОt,,t;2

ый со звуковой с

З.2.5. Информация Еа пути следования к объекту акусmuческая, mакmLшьнаЯ, ВlВУСl"lьная;

нет
З.2.6.Перепады высоты на п/ти (есmь, неm, опLlсаиь): есть: подъем в гору около 300 м,

Их обустройство для инвалидов на KoJUIcKe: (dа, неm) 
" 
нет

a-) )пганизашия доступности для инваJIидов (Фс вания

J,{Ъ

пlп

1

Категория инваJIидов
(вид нарlтпения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

все каrегории инвалидов и мгн (маломобильные
группы населения) _

внд

2
;J
4

в mо7,4 чuсле uнвалudьt:

пеDедвигаюIциеся на креслах-колясках внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

с нарушениями зрения внд
5

в
с нарушениями сл}ха внд

с нарушениями умственного развития внд

человек. пропускнаJI способность - 100 челод9!с.

2].Участпе в исполнении ИПР инвztлида, ребенка-инвалида (da, неm): да,

3. Состояние доступности объекта

y;r";;,;;;;r;"r.nu"- помощь сотрудника, услуги на дому, дистаЕционно; "ВН,Щ" - Не

организована доступность.

З.4. Состояние дост\,,пности ocHoBHbIx ,}лr bIx зон

Ns
лlп

1

основные структ}рно-функциональные зоны
Состояние доступности,

в том тмсле дJIя основных
категорий инвалидов **

Терриrор"я, прилегающая к зданию (yracToK) внд
2

;J

Вход (входы) в здание внд

Пуrь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пlти
эвакуации)

внд

4

=5

Зона целевого назначения здания (целевого

посепIеЕия объекта грyппа д9тф ицЕgдцД9д)

внд

С анитарно -гигиенич99ц9 9д9Iч19Iц9цц9 внд
6 C"c"eru информации и связи (*ru ugg4 rоg*0 внд
1 Пут" дв"жения к объекту (от остановки трш внд

** УказыВается: дп-В - ДОСт}rпно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно

* Указываеra" од"" ,na uap"u"ro": "А" -,Щоступность всех зон и помещений - универсальнаJ{;

"Б" -,Щостlтlны специi}льно вьцеленные участки и помещеIIия; ",ЩУ" -,Щоступность

полностью избирательно (указать категории инвалидов); Щч-в - достуш{о частично всем;

дч-И (к, о, С, Г, У) - доступно частиЪно избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно; ВНД - нодоступно.

Еitличие адаптированного IIассажирского транспорта к объекту: нет

I



I

4.1. р

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДП-И (К) - кроме инваJIидов, передвигающихся на креслах-коJIясках.

4. Управленческое решение
екомендации по адаптации основньж структурных эJ ементов ооъекта

N9

пlп
Основные стр}ктурно-функционilльные зоны

объекта

Рекомендации по адаптации
объекта

(вид работы)*
1

Iерритория, прилегающая к зданию ý^lacToK)

Технические решения
невозможны - организация
i}льтернативной формы
обслуживания**

2

Вход (входы) в здание

Технические решениr{
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания**

J

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

Полосы самокJIеящиеся
контрастные на ступени.
Обозначают нач{}ло и конец
лестничньD( маршей, другие
препятствия, ступени, пороги.

4
3она целевого нЕ}значения здания (целевого
посещения объекта)

Технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания**

5

Санитарно-гигиенические помещения

Технические решения
невозможны - организация
zrльтернативной формы
обслуживания**

6 Система информации на объекте
[на всех зонах)

Не нуждается

1

Пуги движениJI к объекту (от остановки транспорта)

Технические решения
невозможны - организация
irльтернативной формы
обслrуживания**

8

Все зоны и rIастки

Технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания**

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
оргаЕизация .rльтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018 г.
в pilп{Kax исполнения Програ:rлмы адаптации объекта социальной инфра- структуры и
обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

(ук а з bt в а е m с я н aъlJvl е н о в ан uе d о кум е н m а : пр о 2р afutл|bt, пл ан а)

4.3. Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по
адzштации: дост}тrно полностью избирательно (кроме инвалидов. передвигающихся на
креслах-колясках) (ДП-И (О. С. Г. У).
Оценка результата исполнениrI прогрЕlI\{мы, плана - по состоянию доступности.

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется согласование (нуэtсное поdчеркнуmь).
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наuменованuе dокул,tенmа u вьtDавuлей ezo орzанtlзацuu, dаmа,, прluла?аеmся); прилагается.

объе



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации, дата: 26.05.2017 г.; федеральный портал к,Щостlтrная средD (|tttp.llzhit-
vmeste.rulmap/).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информачии об объекте) от ,l)' i,i. ао/{
2. Акта обследования объекта: NЪ -/ от ;.у /| ,iLC l l,
З. Решения (лата) Комиссии ,1,5 1i j{- i 

'

Примечание:
В указанном здании расположены следующие организации:
- УПФ по г. Кировску по МО (1 эт€Dк, часть 2 и 4 этажей);
- ГОКУ кАпатитский межрайонный ЦСПН) (часть 2 этажа);
- Отдел судебньrх приставов г. Кировска по МО (3 этаж);
- ГОКУ кГосударственный архив Мурманской области в г. Кировске> (часть 4 этажа).

a
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