
И.О'.;,дiшrспось руководптепя)

:<(14ЬиюшI2016 г.

пАспорт

доступности для пнвzuIидов и других маJIомобильных
групп населепия объекта и предоставляемых на нем ус.ryг

г. Серпухов 14.06.2016 г.
дата заполЕеЕпяместо зaшолнения (яаселенньй щrнкг)

I. Краткая характершстtrка объекта п предоставJIяемых па цем услуг
Адрес объекта на котором предоставJIяется (ются) услуга (услуги): 142207. МО. г. Серп)о<ов.

ул. Лермонтова" д.54А

Ншл_пленование предоставJuIемой (мьпr) услуги (услуг):

Социа;lьное обсл.чживание в отделениях по.тrустационарного пребывания:

1" Социаьное обсJryживz}ние в отделениях дневного пребывания для реабилитации

иIIвыIидов и лиц до 18 лет с организацией питания;

2" Социа:тьное обс.lryживание в отделениях дневного пробывzlния для реабилитаIии

инваIидов и лиц до 18 лет без орг€lнизации питания;

З. Социа-lьное обслуживaЕие в отделениях дIIевЕого пребываЕия дJtя реабилитаIIии

инвалидов и.rrиц старше 18 лет с организацией питания;

4, Социаьное обсJtуживtlние в отделениrж дневного пребывания для реабилитаIIии

инва;iидов и.Irиц старше 18 лет без организации питitЕия.

Сведечия об объекге:

- отдельно стоящее здание2этажей, 970.5 кв. м.

- часть здш{ия этажей (шlи помещоние на_ этаже),_кв. м.

- год постройкrа зд:lншI |966 , последного капкгапьного ремоЕта - 2013 год

- дата предстоящIд( плановьгх ремонтньгх работ: текуrцего - 2016 год, кЕIIIитаJIьного - не оцределеЕа

- сведsния об организацlшl, расположенной на объекте

- нt}пlгIие прилегающего земельного r{астка (да, нет); 4766+1-24 ув, м.

- }частие в исполнении ИПРА инваJIидц ребенка-инв{uIида (дд, нет)

Название организации, которая предост:лвJlяет услуry населению, (полное наименов{rние - согласно

Уставу, сокраrценное наименование): Государственное бюджетное Jлреждение социального

обсrrуживания Московской области кСерцчховский центр реаблшrтгации штвалидов <Меридиан>:

ГБУСО МО СLРИ кМеридиан>
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Алрес места нахождениJI орг€lнизации:

Юрилический адрес организации 142207. МО" г. Сергrухов. ул. Лермоrrгова. д.54А

Основание дtя поJIьзования объеrстом (оперативное управление, ареIца,

собственность) : оперативное )rпразление

ФОрма собствеrпrости (госуларственнrul, мунш{ипаJIьнм, частная) государственнм

Административно-территориальная подведомственность (феdеральная, рееuоншльная,

мунuцuпсlльная) : регион{л.льная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство социа.rrьного развития

Московской области; 12З592. г. Москва. ул. Кулакова. д.20

Путь следования к объекry пассчtжирским транспортом

(описать маршруг движения с использованием пассажирского транспорта) ныIиtIио

адаптированЕого пассакирского ц)ЕIнспорта к объекту - Городские рейсовые автобусы

Nq}ф8.26.32.38.41 до остановки (Горгаз). (По требованию): наJп,Iчие адаптЕрованЕого

пассажирского цrанспорта к объекту - автобус

Пугь к объекту от ближайшей остановки rrассаlкирского трtшспорта:

Расстояние до объекта от остtlновки транспорта 300 м.

Время движения (пешком) 5-7мин.

Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуtи (да нет)

Перекрестки:

нереryлируемые - есть

реryлируемые - есть

со звуковой сигнализацией, таймером - есть

Информшцля на пуги следоваIrия к объекry: акусти.Iескш, тактиJIьная, визу{rльнаJI; нет

Перепады высоты на цли: есть, нет (описать

I,Ix обустройство дIя инваJIидов на коJIяске: да, нег (

состояние достчпшости осповных ,чпlчlJпиц, зон
\
а/п

Эсновные струкгурно
}ункциона-пьные зоны

лдагrгировано/ не
}дilmировано Эостояние достушrости, в том

Iисле для основньгх категорий
аrшалидов*

l
Герригория, приJIегающirя
}Данию (1"racToK)

адаптировано шI-в

3ход (входщ) в здание адаптировано дI-в
lугь (rrуги) двшкения внугрл
tдtlния
в т.ч. пyги эвакчаrrии)

адаптировано дч-в

+

3она целевого назначения здания
.целевого посещения объекта)

адаптировано дцI-в



Эанитарно- гигиениЕIеские
Iомещения

адаптировано дщ-в

Эистема информации и связи (на
всех зонах)

адЕштировано дч-в

Пуги двюlсения к объекту (от
)становки тnанспопта)

адаптировано дI-в

^Указываsтся: .ЩI-В - достушrо полностью всем; lЩ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалlадов); ЛI-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

Доступно частиrпIо избирательно (указать категории итrвалидов); ДУ - достуIIно условно, ВНД _

временно недосц/пно.

Сферадеятельности: социальнаязащита _
(социа:ьная зшцита, социЕuБIIое обоrцпtиваIп.rg сфера труда и занягосги населенпя)

СРеДняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемьrх (чел.), вместимость (чел.),

прогrускная способность (чел,): 95 / 951100/110

Условttя оксванllяуслу2 (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. llроживанием, обеспечение

достуIIа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте. на дому

Каmееорuu обслуэlсuваелtоaо населенtмпо возрасmу (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории): все возрасmные каmеlорuu

Контактные данЕые лица (лиц), ответствеIIного (oTBeTcTBeEHbD() за оргtlнизшIию условий

беспрепятственного доступа на объекте и цредостtлвление информации об условиях

беспропятственного доступна объекте (должность, ФИО, телефон):

1. Федорова Елена Владимировн4 директор, 8(496])37-50-48

2. Рыжова Ирпна Сергеевн4 зЕlI\,fеститеJь директора по безопасности, 8-916-433-05-12

3. Сергеева Евгения Евгеньевна, специаJIист по социапьной работе, 8(496'l)З7-50-48

Режим работы объекта:

цень недели ласы работы (Московское время)

тонедельник ж.зь17.з0
]торник )8.зФ17.з0
}реда )8.3Ф17.з0
{етверг )8.зG17.з0
1ятншIа )8.зФ16.з0

) :уббота )8.з0-16.30
}оскресенье }ьtхоdной



[I. Оценка соответстВия уровня доступносТи для инваJIпдоВ объекга п пмеющпхся недостатков в
обеспеченип чсловшйнии постп для пнваJIидовего

Ns

l/п
Основные показатели достушIости дJIя инваJIидов и другID(

маломобпьньгх групп населеЕия объекта

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспеченrда

условий досц/пности дJIя
инвалI,Iдов и другеD(

иа-помобиlrьных групп населени,
объекта

1 звод объекга в эксгuý/атациIо с 1 rдоля 2016 года dа
Iроведение комIшексной реконструкции plxIи кilIитаJIьного
)емонта с 1 шоля 2016 года неm

формат предоставJIения усJIуги
на dому /на объекmе

+ количество паспортизиров{lнньrх зданий оdно
5

цоля рабошиков органа иJIи организации, предоставллощей
/сJцли, прошедшЕх инструктирование или обучение дlя
эаботы с инвалццами по вопросаlvl, связaлнным с обеспечениеш
цосц/пности дJIя инвatJIидов объектов и усJý/г, от общего
(оличества работнIжов, предоставJIяющих усJIуги населению
'общая численность/процекг от общей численности
rаботников, непосредственно осуществJIяющш( оказание
/слчт гD:Dкданам)

65
]00%

) цоля работников организailц{и, па которьгх
лдминистративно-распорядительным актом BoýIoxeнo
)казание помощи инв€UII4даl\,i при предоставлении им ycJýл, о1

эбщего колшIества работников организаIрlи,
1редоставляющих данные услуги населению (общая 4
{исленность/процент от оощеи ЕIисленности раOотников,
rепосредствецно ооуществJIяющих оказание услуг
эажданам) 6.1%
аные (указать)

Ns

гiп

Ооновные показатели дост)пЕости дJIя
инвalлидов и других маломобигrьньгх групл

населения объекга

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечеrпм условlй достуIIности дJIя инв{лJIидоЕ

и другLD( ма.rrомоблшrьЕьrх грушI населения
объеtста

rбеспечение условий индивидzальной
иобиrrьности инваJIидов и возможность дJIя
)аIиостоятельного Iж передвюкения по
lбъекту, в том числе на которьгх имеются:

выделенные стоянки автотрtlнспортньгх
}редств дJUI инвалидов ?сmь че mребуеmся
)менные кресла_коJUIски ?сmь це mоебvеmся



}дaлптированные лифты
цеm пребvелпся

lорrши
2сmь це mребvеmся

пандусы

7сmь rc mребvеmся

lодъемные гuIатформы (а:rтlарели)
чеm rc mребуеmся

)ilздвюкные двери
lеm че mребvеmся

lдоступные входные группы

)а це mребvеmся

цоступные санитарно-гигиеншIеские
помещения

2сmь
че mребуеmся

Fостаточнаr{ ширина дверньtх проемов в стенах,
|лестничньж маршей, IIJIощадок

)а

|информационные табло (в том числе,
шrгерактивlше)

эсmь/неm rtребvеmся ftолл)
падлежащее размещение оборулованця и
носшгелей шlформаrши, необходимьtх дJIя
эбеспечения беспрепятственного доступа к
эбъектам (местам предоставления ус.rгуг)
iшваIпцов, имеющих стойкие расстройства
Ьункции зDениlI. слчха и пеDелвижения

)а mребуеmся

публирование необходrлrлой для инв€лJII4дов,
имеющих стойкие расстройства функцlла
зрения, зрrтгельной информации - звуковой
гшrформацией, а также надшлсей, знаков и иной
текстовой и графической информации -
знаками, выполненными рельефноточечным
rприфтом Браfulя и на коЕграстном фоне ?сmь пребуеmся

цублировашtе необходимой дlя инвЕlлидов пс
э.цуху звуковой информаIцли зрrтгельной
шформацией

9сmь че mребуеmся

z шые (указать)



III. ОЦенКа соответствrrя уровня доступностп для пнваJIпдов предоставJIяемых усJIуг и
пмеющпхся недостатков в оОеспеченип условпй пх досryпностп для пн

Ns

llп

Основrше показатели досц/пности дJIя
инвалидов и др}т,их ма-гrомобильньtх груIш

населениJI предоставJIяемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспеченrда условий досцпности для

инвitлIцов и других ма-ltомобилъньгх групп
населения поелоставJIяемой чслчl,и

I

проведение инструктироваIIиJI шrи об5rчениq
сотруднрrков, предоставIIяющих услуги
населению, лгlя работы с инвtlлIц{rми и лицtlми (

ограниtIенными возможностями здоровья, по
вопрос€li\л, связtшным с обеспечением
цост\iпности дJIя них объектов и услчт

провеdено че mребуеmся

2

:Iапи!ме работников оргаIшзаций, на которьrх
IдминистративнораспорядитеJIьным ztKToM
}озложеЕо окulзание инвалI,Iдам и JIицtлм с
)граниtIенными возможностями здоровья
Iомощи при предоставлении им чслчт

mребуеmся

J
Iредоставление усJtуги с использованием
)усского жестового языка, обеспечение допуска
)уDдопеDеводчика и тифлосчплопеDеволчика

?сmь пребуеmся

4 эбеспечение сопровождения иIIвалидов,
пмеющих стойкие расстройства функции зрени,
п самостоятельного передвшкения, и оказание
2lM помощи

?сmь че mребуеtпся

5 аные (указать)

обеспечен

IY. Управлепческt!е решенпff по срокам ш объемам работо пеобходпмых для прпведепия
объекта и порядка предоставленпя на нем услуг в соответствпе с требованIIями

закоподательства Россшйской Федерации

J\ъ
ilл

Предlагаемые управлеЕческие решения по объемаrrц работ,
необходимым для приведения объекта и предоставJIяемьrх на нем

усJIуг в соответствие с требованиями законодательства Россlдiской
Федерации об обеспечении условлй лlхдосц/пности дJIя инваJIидов

других ма-помобпrrьrъж гругш населения
Период проведеЕиJI

оабот

1

Герритория, прилегЕlющая к зданию (утасток) текущий ремонт

2

Вход (входы) в здание Не нуждается

з Путь (пуги) движения внугри здания (в т.ч. пуги эвtжуации) текущии ремонт

4 ]она целевого назначения здzlниrl (целевого посещения объекта) Не нуждается

Эанитарно-гигиенические помещеЕия Текущий ремонт

6 ]истема информациинаобъекте (на всех зонах) Текушшй ремонт

1 Пути движения к объекry (от остановки траIIспорта) Не нуждается

8 Все зоны и rIастки Текущий ремоЕт
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Ожидаемый результат (по состоянrло досцдности) после выполнения работ - достуIIно полностью всем.

возможность беспрепятственно достигrцrь места обсл.чживания и воспользоваться поедоставленным

обс.гrухIшанием

,Щля принягия решения требуется,IIе требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

I4нформация рtшмещена (обновлена) на Карте достуtIности дата, наименование сайта, портала-

1 5.06.20 1 6 <Щоступная среда. Московская область>

итоговое заключение о состоянии дост.чпности Оси:
1. Помещешrя, досцпшы маломобиrrьным посеткгеJuIм, ориентированы одновременно на

компенсаIц{ю нарушеrrий здоровья в области опорно-двигательного ilшарата, слуха, зрения,

сердечно-сосудистой системы, психики. Обеспечена возможность:

о беспрепятственно достигFtугь места обслуживания и воспользоваться

предоставленным обслгуживаr*rем ;

о беспрепятственного.щюкения по ком}fуникационным цдям, помещенЕям;

. возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и

сопугствующего обс.тrуживания.

2, Кабинеты, взаимосвязtlнньiе функчиональным процессом, размещены компактно на одном этiDке.

З. В темное время суток примешIются световые или подсвеченные знаки и ук&затели.

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

избирательно (указать категории инваллцов); Л{-В - достуш{о частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частиtIно избирательно (указать категории шrвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недосцдно.

rlлrrены комиссии по проведенлшо обследования и
паспортизации объекта и предоставJIяемьIх на нем

yсJпт(Фио)

подпись

--"-;Ъ
l Федооова Елена Владимиоовна / ffJ.- "/,/

сергеева Евгения Евгеньевна \З' '-Ж

Представители общественньIх объединенIй
инваJII,IJIов (должность. Фио) подпись

[[еоябина Ва-тrентина Николаевна
z )

+


