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1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1. 1 .Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной защиты населения.
Государственное бю джетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям города 
Сарова»

1.2 Адрес объекта: 607188, Нижегородская область, город Саров, улица Куйбы ш ева, дом 8.
1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 2 этажа, 686кв.м
часть здания______ этажей(или на_______ этаже),_  кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 4320кв.м

1.4. Год постройки здания 1960г. капитального ремонта/реконструкции 2008г. 
проектная документация на ремонт утверждена/'прошла экспертизу — отсутствует.
1.5. Дата предстоящих плановых работ^капитальный ремонт- при наличии финансирования, текущий 
ежегодно, частично.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно Уставу)

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова», 
ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 607188, Нижегородская область, город Саров, улица 
Куйбышева, дом 8.
1.8 Основание для пользования объектомоперативное управление,Распоряжение Министерства 

инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 30.07.2007г № 990
1.9 Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Министерство социальной политики Нижегородской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи : 603163, город Нижний Новгород, улица 

Деловая, дом 9.

2.1. Вид (или тип) объекта. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 
не включенных в другие группировки;
87.90 деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

2.2 Виды оказываемых услуг (вид деятельности согласно Устава): Социально-бытовые,социально
медицинские, социально-психологические, социально- правовые, социально-педагогические, 
социально-трудовые, услуги в целях повыш ениякоммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
2.3 Форма оказания услуг: полустационарнан форма обслуживания; 
стационарная форма обслуживания.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане 
пожилого возраста; все возрастные категории) несовершеннолетние дети от 3 до 18 лет,граждане 
грудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: О-в, С-ч, Г-ч, У 
Участие в исполнении ИПРА инвалида/ребенка-инвалида (да, нет)ца
О-в - поражение верхних конечностей; С-ч - частичное нарушение зрения; Г-ч - частичное нарушение — слуха; У - 
нарушения умственного развития

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)



3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Городской автобус маршрута 2, 
маршрутное такси 49 до остановки «Магазин универсам», городской автобус маршрута 1, маршрутное 
такси 52 до остановки «Дом со шпилем».
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) Необходимые организационные 
решения: создание службы «Социальное такси»
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 .Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 -350 м
3.2.2.Время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет),
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6.Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:, нет 
3.2.7,Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) :нет 
3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) : нет 
Необходимые организационные решения: организовать информирование на пути следования до 
Учреждения.

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания

Категория

инвалидов

Форма обслуживания - способ 
предоставления услуг инвалидам —

(отметить выбранный способ знаком плюс * )
На объекте - по 

варианту: На
дому

Дистан
ционно

+

Не
организо

вано«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 (нарушения умственного развития) + +

Все категории инвалидов***



3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «20 »августа 2018г.*

№№
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-н Г-ч У

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП дп дп ДУ дп ДП ДП

2
Вход (входы) в здание ДП ДП ДП ДУ ДУ-пп ДУ-пп ДП

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) 1эт.

ДП ДП ДП ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДП
4 Зона целевого назначения 

(целевого посещения объекта)
ДП ДП ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДП

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ ДУ-пп ДУ-пп ДУ ДУ-пп ДП

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) ДУ

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДП дп ДП ДП ДП

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «20 » май 2018 г.*

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

Состояние доступности на 
момент обследования***

ДП ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп
Ожидаемое состояние доступности объекта и /слуг после выполнения работ:

1 этапа (неотложных работ)
2 этапа (отложенных работ)
3 этапа (итоговых работ)

3.6. Объект является приоритетным да

3.7 Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности:24.09.2018

4.Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)



4,1. Работы по обеспечению доступности объекта н предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению 
доступности объекта н услуг

1
Возможный 
результат 
( ппглл/пнпгт

Ожидаемый результат доступности по 
категориям МГН (отиемнтъ знаком плюс +)
КО -н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

1 этап (неотложные мероприятия)
1.1. Обеспечение доступа к месту (местам) ДУ-пп 
предоставления услуги (услуг) на объекте путем 

оказания работниками организаций помощи с 
согласованием с ООН

дп ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ДУ-
П П

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

1.3 Организация предоставления услуг | ДУ- 
дисгангинвалндам в дистанционном формате + + + + + + + +

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности 2020 года

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

ДУ-им цу-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

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

ц
ЦУ-пп

2.2.1 По варианту «А»

2.2.2 По варианту «Б»
ЦЧ

Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности 2027 года

3 этап (итоговые мероприятия)
З.Создание условий для беспрепятственного | доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам

3.1 По варианту «А» ДН

3.2 По варианту «Б» ДЧ Д Ч Д Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч Ц Ч

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности 2035 года



4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется; 
согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое)
- техническая экспертиза -да
- разработка проектно-сметной документацни-да
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)- да
4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний Дата « »________________20

Согласованы с замечаниями и предложениями Дата « » 20
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
Замечания устранены Дата « » 20
Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата « » 20

б.Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

Сайте организации (адрес) 24.09.2018 года cspsd-sarov.ru

Карте доступности (адрес)

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 24.09.2018г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению, уровня доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 24.09.2018 г.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель 
Члены комиссии:

Долженкова О.Н., заведующий ОДПН.

Колоскова М.А., директор

Ким М.И., заместитель директора

Согласовано: Семиков Валерий Сергеевич

Председатель правления Саровского «Всероссийского 
общества инвалидов»


