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17. Категории обслуживаемого населения по возрасту 

o Дети. 

18. Виды предоставляемых услуг образовательные  

o Категории обслуживаемых инвалидов  

o Инвалиды по слуху. 

o Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата. 

o Инвалиды с умственной отсталостью. 

o Инвалиды по зрению. 

19. Форма оказания услуг: 

o На объекте. 

20. Плановая мощность (количество обслуживаемых в день) – 770 человек 

21. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида: 

o Да. 

22. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет 

23. Расстояние до объекта от остановки транспорта, 

м.__________________________________________________________________________________      

24. Время движения (пешком) до остановки, 

мин.____________________________________________________________________________________     

25. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: 

o Да. 

26. Наличие перекрестков: 

o Нет. 

27. Перепады высоты на пути 

(описание)нет_____________________________________________________________________________________     

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

________________ 

1. Доступность элементов объекта социального обслуживания для различных категорий людей с инвалидностью (нужное отметить знаком «×») 

Таблицу заполнять на каждый элемент здания 

 

Наименование элементов общественного 

здания 

Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий 

на кресле- 

коляске (К) 

с поражением 

опорно- 

двигательного  

аппарата (О) 

с инвалидностью 

по зрению (С) 

с инвалидностью 

по слуху (Г) 

с особенностями 

психического 

развития (У) 
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Входная группа  х х х х 

Пути движения  х х х х 

Зона обслуживания  х х х х 

Санитарно-бытовые помещения    х х 

Средства информации и телекоммуникации     х 

Территория объекта     х 

 

2. Заключение о доступности для инвалидов объекта социального обслуживания (нужное отметить знаком «×») 

 

Степень доступности общественного здания Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий 

К О С Г У 

Объект полностью доступен    х х 

Объект частично доступен  х х   

Объект условно доступен      

Объект не доступен, требуется адаптация х     

 
 

Паспорт составлен на основе анкеты №429  от 29 августа 2013 г. 

Дата составления паспорта от 29 августа 2013 г. 

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта                                

_____________________                        В.И, Голышева__                         
           (подпись)                   (ФИО) 

Представитель  общественной организации инвалидов 
_____________________                       __Н.И, Ермакова__                         
           (подпись)                   (ФИО) 

Представитель архитектурно-строительной организации 
_____________________                       __А.Л. Ваховский                         
           (подпись)                   (ФИО) 
 

Представитель Администрации  
_____________________                ____Е,И,Бурла___                         
           (подпись)                   (ФИО)  
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Представитель балансодержателя 
_____________________     ____Л.М.Политова____                        
           (подпись)                                                                 (ФИО) 


