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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

  Часть 1

1. Общие сведения об объекте (краткая  х ар актер и сти ка  об ъекта) 2. Характеристика деятельности
(краткая хар актер и сти ка  п р ед о ставл яем ы х  услуг)

№№
п/п

Наименование 
отрасли (сферы 
деятельности) 
и вид объекта1'

Адрес
объекта

№  паспорта 
доступности 

объекта и 
услуг

Название 
организации, 
расположенной 

на ОСИ

Форма
собствен

ности

Вышестоящая
организация

Виды
оказываемых

услуг
(согласно
Уставу)

Категории 
обслуживае

мого 
населения 

(по возрасту)

Категории 
обслужива

емых 
инвалидов 
(К, О-н. О-в. 
С-п, С-ч, Г-п, 

Г-ч, У)

Испол
нитель
ИПРА

(д а /
нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объект социальной 
защиты населения

649100, 
Республика 

Алтай, 
Майминский 

район, 
с. Майма, улица 

трудовая, 57

2 Социально
реабилитационное 

отделение для 
граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов 

АУ РА 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения»

Оперативное
управление

Министерство 
труда, 

социального 
развития и 
занятости 
населения 

Республики 
Алтай

Социально- 
бытовые, 

социально
медицинские, 

социально
психологи

ческие, 
социально

педагогические, 
социально

правовые, услуги 
в целях 

повышения 
коммуника

тивного 
потенциала.

Организация и 
проведение 

мероприятий 
социальной 
адаптации и 

реабилитации 
граждан.

Г раждане 
пожилого 
возраста, 
инвалиды 

старше 18 лет 
и отдельные 

граждане, 
обратившиеся 

в отделение

К. О-н, О-в, 
С-ч, Г-п. Г-ч

Нет
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Осуществление 
информацион но- 
аналитической 

деятельности по 
результатам 

работы.

Разделы Реестра по строкам формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:
1 раздел объекты здравоохранения1
2 раздел - объекты образования
3 раздеч - объекты социальной защиты населения
4 раздел - объекты физической культуры и спорта
5 раздел - объекты культуры и туризма
6 раздел — объекты информации и связи
7 раздеч -  объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры (транспортная и пешеходная инфраструктура)
8 раздел -  .»сизые здания и помещения
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг (торговля, общественное питание, бытовое обсчуживание)
10 раздел -  объекты счужбы занятости и места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)
11 раздел -  административные объекты (например: здания органов власти -  законодательной и исполнительной; МФЦ; объекты юстиции: суд. прокуратура, 
нотариат. ЗАГС)
12 раздеч -  иное

11 Согласно наименованию сферы жизнедеятельности (отрасли) и отраслевой классификации объектов (организаций)
12 Здесь и далее в списке полужирным курсивом выделены приоритетные сферы для целей государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы»
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2 
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной защиты населения.
(указывается: объект здравоохранения: объект образования; объект социальной защиты населения: объект 
физической культуры и спорта: объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы 
услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное).

Адрес объекта: 649100, Республика Алтай, М аЛнинскии район, с. Майма, улица 
Трудовая, 57.

Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание_________________________________________ кв.м.
- часть здания -  2 этажа, 403,2 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 532 кв.м.

Г од постройки здания - 1980. капитального ремонта/реконструкции 2017 года.
проектная документация на (вид работы)____________ утверждена /  прошла экспертизу в срок________

Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт

реконструкция__________________________________________________________________________________ ;
строительство нового здания ;
иное____________________________________________________________________________________________

Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения) -  полное и краткое наименование (согласно Уставу): 
социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ЛУ  
РА «Комплексный центр социального обслуж ивания населения», социально
реабилитационное отделение А У РА «КЦСОН».

Юридический адрес организации (учреждения): 649100, Республика Алтай,
М айиинский район, с. Майма, улица Трудовая, 57.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное): 
оперативное управление.

Форма собственности (государственная. негосударственная, иное ): государственная.

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное ):
региональная.

Вышестоящая организация (наименование)'. Министерство труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай.

Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 649000, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Северная, 10. Телефон: 8 (38822) 2-23-62, факс: 4-77-30,
E-mail: mintrudCdmintrud-altay. г и.



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

Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): объект социальной 
защиты населения.

Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): социально-бытовые,
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические,
социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного пот енциала ; 
организация и проведение мероприятий социальной адаптации и реабилитации граждан; 
осуществление информационно-аналитической деятельности по результатам работы.

Поддержка и сопровождение субъектов МСП. СО НКО: нет.

Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное): на 
объекте, в том числе с проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; 
граждане пожилого возраста; все возрастные категории): граждане пожилого возраста, инвалиды  
старше 18 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н. О-в, С-п, С-ч, Г-п. Г-ч. У) / нет)19: К, О-н, 
О-в, С-ч, Г-п, Г-ч.

Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да. нет): нет.

,ч К  - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.н.: О-н - 
поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения 
(слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-н — полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное 
нарушение — слуха; У -  нарушения умственного развития.
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Г-п (полное нарушение слуха -  глухота) +
Г-ч (частичное нарушение слуха) 4-

У (нарушения умственного развития)

Все категории инвалидов***

* - вариант «Л» -универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а 
именно — общих путей движения и мест обслуживания -  не менее 5% общего числа таких мест, 
предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования 
всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон гаи блоков, приспособленных для 
обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании 

*** - заполняется только в спучае. если способ единый для всех категорий
Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то 

все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)



Доступность структурно-функциональных зон объекта на « 'Л. »\

№№ 
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)
ДУ-им ДУ-им ДУ-им ■ ДУ-им вид вид ~

2 Вход (входы) в здание ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ” ДУ-им вид вид “

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

ДП ДП ДП ~ ДУ-им вид вид “

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта)

ДП ДП ДП ■ ДУ-им ДУ-пп ДУ-пп -

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП ДП ДП " ДУ-им ДУ-пп ДУ-пп -

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ-им ДУ-им ДП “ ДУ-им вид вид

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

вид вид ДП “ вид ДУ-им ДУ-им “

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению I к Паспорту доступности 
«Результаты обсчедования на предмет доступности объекта и усчуг для инвачидов и других МГН»; при 
повторном обсчедовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки 
по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в 
соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвачидов и других МГН: 
ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических 

документов выполнены);
ДУ-им - доступно усчовно с обеспечением иидивидуачьной мобичыюсти техническими решениями 

(отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного 
объединения инвачидов);

ДУ-пп - доступно усчовно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением
инвалидов);

ВИД — временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не
устранены)

Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на « VI. » CjQ 20&г.

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

Состояние 
доступности на 
момент
обследования***

ДЧ ДЧ ДУ-пп ДЧ ДЧ ДЧ

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа (неотложных 
работ)

“ “ ДУ-пп - ДЧ ДУ-пп ДУ-пп -

2 этапа (отложенных 
работ)

“ - ДП ДУ-им ДП ДП -

3 этапа (итоговых 
работ)

ДП ДП “ ■ ДП ~ -

* - аналогично пункту 3.4 (см.)
** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка
*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых усчуг для 
соответствующих категорий инвачидов: Д П  - доступно полностью; Д Ч  -  доступно частично; ДУ-им - 
доступно усчовно с обеспечением индивидуальной мобичыюсти; ДУ-пп - доступно усчовно с помощью



персонала на объекте; ДУ-дом -  доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания 
инвалида); ДУ-дистант  -  доступно усповно с предоставлением успуг дистанционно; ВИД — временно 
недоступно
Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и успуг на момент обаедования отражается 
на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

Объект является приоритетным (да, нет )_____
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_________ год), в целевую программу
(____________________________________________________________________________________________год)

Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности: апрель 
2016 года.








