
Прилохсение ЛЪ 1

И, о. лиректорq
УТВЕРЖДДЮ

кСосновая горка)).- 
T.t{. Тычинская
а { 20/Э;

пАспоl)т доступности
объе кт,а со ц I I tlл ь н о l"l r r н ф ра стр1, кту р ы (ОС И )

,Yg l

l. обrrtrrс свелсlIIlfl об обl,еltтс

1.1. НаименованLlе (вид) объекта; Зданt.tе it<tллого ttорп_чса с пе]lеходоп,l

1.2, Алрес объекта: Иркутская об,пасть. Зtrлrинсr<rlй район. с. Саплара. лит. Б. Б2
1,3, Сведеtlия о размещениtr объекта:
- отдельl{о отояшtее здание: З этаи<а, I 9 1 4.9 кв. bt.

- часть здания ----- этаrкей (или rra этаже), ----- кв. i\{,

- на,пичие прилегаюцего земель}]ого ),1lacTKa (ла, lreT); 62838,68 кв, пt,

1.,1. Год постройки здания: i9B5 , последнего капIlта,пьIIого pe\,loIITa: 200l г.

1 .-5. f,[aTa предстояlцlгх п,qаiIовых рептоttтttых работ;
,tекущего -----,
капl]тального 20l5 г., 20lб г
Сведения об организаltllи, раслолоiкеннсtй на объекr,с:
l,6, FIаЗВiiн14е ОрГанI.iЗt]Циtt (y,t1-1c;ttltcHti;l) (lttl:lHoe loi)l]]11,1!lecKoe нt]1.1\"tенование согласно Ус,гаву, краткос
наип,tенованис): об.llас,гнttс t,clc),rtil}-lc,t вснгtсlс бю];ttс,t Hclc ),.tllеiltдснис соцrlа.гtьнtlго обслуrкиванt,tlt
кРеабt.iлиr,ационный цен,гр L;tlL :te,l,eir ]:]__цlцл.а!що! !_ 0112агt!!]ццныпtti возмоlкнос,гrrtrли кСосновая lюрка>.
оГБУСо кРеаби-литацltонный центlэ.l,rtя детеil tl по.llэостt<ов с ог]эанt,tченнып,tи возь,tо>tiностярlt,t <<Сосновая
гор lia))

1.7. Юрилический алрес органl]зацl]и (1,,rреirtленr,rя): 66-5376. Ирr<утсrtая область. Зl-rrчrинсrtий райlон" с. Сашлара

1.8. Основание для попьзованI.1я объеttтоr.r (оператпвное ),правление, аренда, собственность): оперативное
управлен ие
1,9. Форпла собствегttlости (госчларствеIiiIая, IIсгt)t\itар(твЁliI1.1я): госчла tittая. Ипкчтская об,пасть
1.10. Террlrториа-пыtая пpIi]Iaл,ileiliIloc1,1, (tРелеральrlая,
иркутская область

регI Iо}iацьIJая, N,l\/I l иltlIпа"п ьttая): ре гиоltал ьI Iаr1.

1 ,1 ] . ВыLuестояIltая организаliI.Iя (ttаt.rп,tеtlсlваttие): пrrtтtrtсте ство соLIllапьIIого зв ития ()пеки и t]и

иркутскоil областtl
1,12. Длрес выI]IестояIIlей органrтзаttt{I,i. лругlIе коорлиtlаты: 664025. Россия, г. Иркутск, ул. Каr]адзавы,2

2. Ха ра KTepIl cTll Kil деятел bHocTIl ор га н Ilза LlIl l l на объекте
(lto обс.гrylкtl ва н II lo ltace.leH ttя)

2 l. Сфера деrI геJlьности (злрilвоохрансFl1.1е. обрllзованttс. соцllа.i]ьная защ1l,га, tРllзическая культура 1,1 спор1,.
ку,цы,ура. связь и lrнфорплачllя,,граllсllор,l,.;ttlt;tой (loH:r. tlo,r рсбlt,ге';tьскi.tli рынок и сферil услуг, лругое):

"пьная зашllта

2.2, Вrlды оказывае\4ых усл\,г; 8_5, j ] . IlDeдocтliB..leHlie соцtlальных _\,слyг с обеспечениерt прохtиванttя
2.З. ФОрп,rа ОкаЗанtlя \,с,пl,г: (tta сlбъектс. с 1,tlllt,_цьныпt пllебыванI.1е\4. в т, tl, про)Itиваниеi\1. на доN,Iy.

дистан цион но) : стацt.lонар ная. с Blэer,te н н ы пt пlэoittl,t ван l tel.,t

2.4, Категорlltl обслyit<l.tваепtого населенIlя по возрас-г\i: (де,-гrr" взросJlьIе тру.лоспособного возраста,
по)liлl-rIые; все возрастt]ые категори1.1): все tзоз}эастIп,Iе liатегории. Kpo\,le Jleтet:1I ло 2-х лет
2.5. Категории обсл1,>киваtеll,tых иtlвалI.1дов: l.,IIlва-пl{лl)1 иг,аI()IllIlеся ]la к

Hapyll] е FI]4я \4 I] о пор LIо-лв и гател 1,I Io го ап па ратil
2,6, Плаtтовая ]\{oltl}IocTb:

- посеtlIаептость (колtt.tес-гвtl oбc":t},itrltBaeпtt,tx clлltoBpcrlctttto) 80 .tел. (;ttt,tлые коп,tнаты). j ] .те"п. (пластерскttе.

спортзап);
- Bп,recTrrl.rocтb l l 1 чс:t. (.к'ltr.rснr,ы). ,12 чс:t. (rlepctlH;ur);

- проIIускная способнос,гь 153 tteJl.

2.7. Участие в l,,1сгlолненllи ИПР il}]I]ilлlijiа. 1эебснка-tlгlва,:Il]да (ла. Her,): ita

3, Состоя rt tre лоступlI0стtt обr,екта

3.1, llyTb следованI.1я tt объеtt1,5, пacca7Iilll]clill\] тl]аt]спор,гоrt (опllсать \1apLuI)\/T дв1,1)tения с испоjlьзованt.tеN,I

пасса)кliрс кого транс порта ) :

itl\1аt]ti]D\/тны l.] автоо\lс о-г а в
,га н tltttt кМост> с. Carla



- 1\{арtllрутIIый автобус от)'Ii/д воliз&rlа до автостаIIllии. затеNJ с пересадкоt'l ло остаIIовки (Мост) с. CaN,Iapa.
-,гакси от )t{/д вокзаJlа л14бо автос,l,анц1.1ll ло ocl,aHoBK11 (]\4Oc,l,)) с. Ca\,lt]pal
- ав,гобус ]лчрежленлlrl tlо запрос_у.

HiUl ич ие адаптирован ного llacca,ý ирско го транс пор,га к об,ье к,гу : нс,г,

3,2. Пу,гь к объек,I,у от блtlrtiаl:lшеl.'1 ocTaHoBK1.1 пacca/nllpcKoI,o l,paHcllopl,a:
З.2.1. рассT,оянltе до объекта от ocTaHoBK1,1 TpaнcIlop,ra: от ос,гановкtл кМос,г>> с. Сапtара 800 пл,i

3.2.2. вреп.rя двиr{ен1.1rl (пешкопл): от ocтaHtlBKlr кN4ос,r> с. Сап,rара 1_5 - З0 плин.:

3,2.3. наличие выделенного от проез)I{ей частI.i пешеходного пути (,ra. нет):
- по мосту через р. Зиьtа кда>:
- по пlэоезrl<ей частtr <tгtет>>

З,2.4. Перекрестttи: нерег)/лируеN.lые: рег\/j]tl]]\,е\Iые. со звyt<овой сllгналliзац1.1еti. тайь.tеромt: нерегу.пируеN,Iые

З.2.5. Инфор\4ация на гl\/тIl следованItя t< обr,еtil\]: аli\/стиt]ес]iая. таI(1,1lльная. вI.]зуа.]ьная: вl..iзуальная

3.2.6. Перепаль] высоты на пути: есть (llезlrа,ttгt_е-ц:l_L]:Ф

Их обустройство дJя I]iIва-rlилоR IIа Iiо,пяске: ]lе-г

.3. оtэганt,,tзация дост\,пIiости объекта ,1.qя IllIRiL.пl1;lOB - til,.rprI.t t,бслl;киваtIия {*)

] \\I

пiп
Категсlрt.lя иl Iва-л I iдо в

(вил ttар\,irlеlltrя)
BaptiaHT организаци}.l
лоступII0сти сlбъекта

(форrты обс_ltуiItrl Bat t 11я) <*>

Все категориll инва.цидов tl N4Гl I А

в ,гом числе инвалtl,цы:

2 передв игающ1.1еся на Kpec.lax- liолясках А

3 с }iаруше н I,{яN1 r] опор I lо-дв 1,1 гател L I IO го ап гlарата

4 с нарушеI{lIяN{ I,j зреI I I.Iя

5 с нарушенliяN"Il] c.llyxa

6 с наl]уше н 1,1я \{ 1.1 )/\I стве н l l0 го раз R l]т1.1я

<Х> Указьtвается ojlt]H tj] BapllalI1,oB' "А", "Б'. ЛУ , BIl/{

4. Состоянtле дост)/пност1,1 основIlь]х cTpyK,гy])Ho-(PуHt<tLttoHa,llbHb]x,]ol]

N
п/п

Ос н ов ны е стр)/ liтy]] но-(lу н tt чr,l о н a:r ь Il ы е зо ны Состояние доступностL{, в

Toi\{ tl t.lсле д"ля основных
itатегсlрttГl иtiвал ltдов <* *>

Территорr.lя, пр1.IлегаIоIIlая к з,lаIll1Iо (),,racToK) дII-и (к. о)

2 Вход (вхолы) в здаrtие лп-и (к, о)

_] Путь (пу,ги) лвtl)кенl]rl вну,грIr :}даниrI

(в -t,. ч, гrу,гl.r эвакуашtlи)
дп_и (к, о)

4 Зона целевого назнаIIенl]я зJанI,Iя
(целевого посещенllя объеr<та)

дll_и (к. о)

5 Са l t ttTap t til- гl{ гlIе }] lJ Ii ес к l l е п ONl е l I te I I I I я лгl-i.j (к, о)

6 Сl.tстепtа ttttфoprtartrrtl I..i свя:]I] (ttlt всех зclltax) лп-I1(к, о)

] Пуr,и двиlttсния к об,ьскt,l,
(от ocTattoBKt.l ,l paHcrrop,r,a)

дп-и (кл о)

<*'i(> Указываетсяr: flll-B - loc1,)1lHo лOjlltос,гью l]ce\,1; ДП-И (К. О, С. Г, У) - доступно llо,,lнос,гьк)

изб ира,ге.ц ь н о (у каза,гь Nаl,егор и t.l l 1 t{ tsа,II llлов).

ДЧ-В - доступно tlас,гl.t(lно tsсе]\,1,

ДЧ-И (К. О, С, Г, У) - достчпно tlacTtir]Ho l]збирательLIо (уrtазать Iiатегорllи инвали,tов);

!,У - ,lоступно )1с.повно. В1-IЩ - врепrеt]но недост)/пно,

3.5. Итоговое заключен1,1е о состояtiI,1Itдостyпностrr ОСИ: Дост_r,пно полгtостьtt'l ttзбирате.пьно.



/
4. Управ.гrенческое рец]енliе

4. l. Рекоплснj]ашli1.1 по адаIl,гаl] )\] ны \1 H,l OlJ оl:)ъе l(l,a

N
п/r t

Ос новн t,r е стр\/кт\/рIIо-(l1, t t Kt lttct t tальl I bI е з о н LI

об,ьскта
Ре Korte гtдаt tli],I по адаптации
объекта (ви:r рабо,l,ы) <*>

l Терр и,гор l.rя, 1lр l1"гlе l,аю шая к здL] н I.1 lo (!,,l ас,го к) Текушlлt"t peNloH,l

2 Вхол (вхоrtы) в з:taHtte
-l 

etit,Lцtttl pe\IoHr

) Пl'тl, (пl,тri) дв I,I)Iiei I lIя в I l\,,гр l l з.Ilа l l ия

(в т.ч. пч"гll эвак\,аttt.itl)
ТеKyrrLt.tii pcNJоIIT

4 Зона целевого IIi]зIIаlIеIII,{я злаI ]I.]я

(uс.rlевого посешенllrl обi,скr,а)
Кап t.tтал ы t bt ii реi\{оI{т (выборо,r rтый)

5 С а н итар н сl - г I 1 1,li с н l] Ll е с к I 1 е л о N1 с lцс lj I.1 я l l1 ;r;:lrc l ся в ll_latIl lацjlи

6 CtlcTeпta инфорллашlttl на обr,екте
(на всех зонах)

Ht;t<liteTcя

,7
Путlr двияtетлт.tя к объект1,
(от ocTairoBKrr траrlспорта)

Textrtl,1ecKtte реLlIеIIl.iя гIевозN{о)кIIы
(ttеtlелевое испOльзованIlе
бlол;t;етl tт,tx сре,,tств)

tt Всс зtlны l] \/Llас,гк]]

<'i,> Указывас,гсl] олl,]н 1.1з lJill)llLiH,1,oB (BlILtlB рабо l): lIc н\,iI(лt]сl,ся: ре\4онl, (,гекуr_ший. ttаitи,гальныt:i):
инлI.Iвi.iд\/L1.11 ьнос ре шеt 1 llL, с ТСР :

'Гехн}ltlеск1.1е 
решениrl нсвозNlо;liны - ор1 анIjзаt.lI.1я а,IьгсI)нi,lгивной (lорлlы обс:ty;ltиtзаtнttя.

4.2. Псрио,l {lровслсll}]я рабо r: ]() [ ]()j() _ц1 в ра\.1ках llcIlo-1lHCHl..lя <<ГI:ан rtqроtlрt.tя,гиЙ гtо llсlэL,агlнtlп,t),
прIIве]енllIо обl,еIiтl)в Hil пре:\lt.l loCI_\ пIlосl]l _1.1)l lllIB.1.1l1_1OB,,

(уt<азы вается Ha i IM e l{oBa I-1 l.te :1o liy j\l e HTtl : r]I]ограм \l ы. п-,lа на)
4.3" о;l<идаеп,tый резl,льтат (по состоянIIю дост),пIIостll) пос.пе выпол1,1ен1.1я работ по адаптацllи: Llсполнение
<l'Iереч ня п,tероприятrlй. ., >l

Оценка резyльтата l1спо.цtiенilя п]]огl]а\.l\1ы. плана (по состояIIllIо достl,пностtt)

'1.4. flля приIlятия реilJеiIия l,ребl,glсq. rrе-rребr_qlц (ll_\,)l\IlOc пU,,llirркIi\,тL)
согласоваttrtе
Имеется заклlочеIll,iе \псlлltоl,tо,tе]ttiоii оргаIl]]]а][l]I.j о состоя]II.1IJ лост\/IlI{осr-и обr,екта (lзаимелtоваttttе
докуl\,1еIIта и вылавtttеii его оргаIlIIз[iIllil]. ,1аl,а). прtl,:lагается
не,l

4 5 I,1нфорплашrlяl раз\,lеtllсна (обнов:rсrrа) Hll I{allt,c .]lос,г),Ilнос,гIt сл,бьек,гtl
Россlrйской (I)еlерilцllltJаlа: paзIlcLllcHa llа саilс zltiL-r,rncstc,гLt

( HattrtcrtoBallttc сай,t а. IIOl]l,a;la)

Прелселател ь I(o\4 I.Icc 1.I ll

объ

Заместtlте-ць прелсе

Ч",tе ны Ko\,l I{cc11l] :

И H;tteHep по l]el\4oHTy

за\lес,гl]],ел ь -1IlpeIiT0l]a
jaN] ест1.1,гелL jtl]]le KTOl)a

С.С, LUrrriпrl

1lеаб t.rл tlTa цI.r Il'I'. 1,1.'l'ы.t t,i нс кая

обtltttлt вопросаi\4 /{,Н. Разрrеrt

Е.П. Вырва

по

по

Завсitу,юшая оl,лсJlсн1.1сN4 _ _ /)l2 ,,
социалbHoI.-l адаптацI1I1 li liо]]реIiцl]огtttой педагог,,,,,, (% Н

fu -/,,/,,/

Специалист по охраIIе l-руда

З аведую цая отде.Il с н ll спl r.о,.,по -. о ui- Гr,я

Юрисконсl,льт ЗСбу._..;' Э.А. ХороIIlllх
Прслселаr,е.п о З r,п,, u n. пп'й fa Пп 

" "n 
i', о р i а н l iза цl I ] ]

Иркутскоil областной оргаli I1:]aцIlll

Обцествеt.tноГt органrtзаt_ttltl Всеlэоссllйсttсlго обtrtества lrгtBa-:rlt:oB (|3О

i,l. Ка_;lllш гl t.r кова

Фелоров


