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утвЕрх(ддю
директор

соГБУ <<ХолмовскоЙ ДИПИ>>

л.н

ll 12 'r апреля- 2018 г.

АнкЕтА
(информация об объекtrе социальной инфраструктц>ы)

к паспорту доступносви ОСИ
Nзз

1. Обцр:е сведения об объекте

с объекта:смоленская область, кии раион, деревня

trкова

1.1.
1.2.

Усадьба,
мре
ул. Цевтральная, л,.2,

790 28 кв. м.,

;
1.
а)
6)
1.
1.

4. Год построЙки здания : 1965г / последнего капитального ремонtrа -
5. Дата преДстояпрrх плановых ремов,]Евых работ
текущего 2о2Oт
капиtrальвого

Сведения об органиэацу,7и | располо}кенной на объекте
. НаЭвание органиЭации (учреждения) смолевское обласtrное

6.
6.1 сtrвенное

бюджетное учреждевие << Холмовской дом для пресtrа, релых и
ов >>

согБУ << Холмовской дом - инtrернаtr для престарелых и инвалидов>>

Щ>идический адрес органиэации (учреждения) : 216244 Смоленская область
Демрrдовский раион деревня ценвральная У ул. Це д.2

L.6.2

1.6.з

1.6.4

1.6.5

ра5витию
t.6..7. МреС вьпцестоrШlей оргавиВацииl ДРУгие коордиваtrы:

чл. Баглсатиона д. 2з.

Характеристика деятельности
органиэации на объекте

2.1, Сфера деятельвости (Эдравоохранение, образование|
эачр4та, Фиэическая культура и спорtr, культ}aра/ свяЭь и

транспорТ, жилой Фонд' потребительский рыноК И сФера услуг,
эаlцр{trа

виды окаgываемых услуг: стационарно социальное обслуrкивание
Форма окаgания услуг кругло суточно с длительЕьIм пребывание в интернате
Kатeгopииo6cлyxивaeмoгoнаceлeн'{япoвo5Pacтy:щ
Каtrёгории обслуживаемых инвалидов к о г
Плановая моц${осtrь койко место 50

1.6.6.

основание для польэования объектом: оперативяое управление

Форма собственности i государственная

Территориальная принадлеrкность региональная

ВьплесtrояЩая органиЗзцlаg: Департаrr,денв Смоленской области по соцr'lальному

2

2]-4о25 г. Смоленск

соцрtальная
информация,
другое):щ

2.2,
2.з.
2.4.
2.5.
2 .6.
2."l . участие в исполнении ИгIр инвалида, ребенка-инвалида да
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3. Состояние доступности объеква для инвалидов и других
маломобильЕых групп населения (}trН)

З.1. Путь следов аниЯ К объектУ пассаrкирским транспортом (описать

маршрут движения с использованием пассажирс коготранспорта): АвтодорогаДемидов-Холм

НаЛИЧИе аДаПТr4РОВаННОГО ПаССа'$,'РСКОГО транспорта к объекту неtr

З.2. Путь к объекту от блихайчrей остановки пассажирского транспорта :

мз.2.1. Расстоявrrе дО объекта от остановки транспорtrа 70

З.2.2. Время движения (печlком) 5 мин

З.2.З. Наличие вь!делевного от проеэясей часtrи пешеходного пут,t да

з.2.4
з.2.5

Перекрестки : нерегулI,труемые

Информат-lрrя на пути следования к объекту нет

З.2,6. Перепады высоtrы ва пуtrи нет
Их обустройство для ,rнвалидов на коляске да

З.З. ОргаЕивация доступвости
обслуlкивания): сtrац,ионарная

объекта для инвалидов (Форма

Категория
наручrения)

иЕвалидов (вид Вариант
органиэации
доступностI4 объекта
(Формы

обслуzкивания|
<*>

Все каtrегории инвалидов и МГН А

В том числе инвалиды

передвигаюцg4еся ва креслах-колясках А

с нарушения|€и опорно-дЕигательвого
аппараtrа

А

с Еарушениями эрёния А

с нарушеЕияIми слуха А

с нарушениямI4 умственного раэвития

<*> УказыВаетсЯ один иЗ вариантов: "А", "Б", "flУ", "BHfl":

А - доступны все структурно,функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ду - досryпен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помоlць

персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.
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4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

N
п/п

Основные структи)но-
функциональные Воны

о6.ьекта

Рекомендации
адаптации
о6.ьекта (вид
<*>

по

работы)

1 Территория, прилегаюшая к зданию
(участок)

не нуrкдаеЕся

2 Вход (входы) в эдавие не ну}кдаёtrся

з Гlуть (пути) дви,кевия внутри
gдания (в т.ч.
пути эвакуации)

не нуrкдается

4 Зона целевого наэначения эдания
(целевого
посещения объекта)

не нуждается

5 Санитарно - тиrиениче ские
помещения

не нух(даеtrся

6 Система информаrдии
(на всех
эонах)

на объекте не нуrкдается

,| Пути движения
осtrановки
транспорта)

к объекту (от не нуr(дается

8 Все эовы и учасtrкr{ не нуrкдаеtrся

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация

ал ьтернати вной формы обслуживания.

Раэмещевие ивформации на карте доступносtrи согласовано
Николаевва, телеф он 8915646509ЗЛариса
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Прилоlкение NЬ 2

утвЕрх(дАю

дирЕктор

согБу << ХолмовскоЙ ДИПИ >>

Л.Н. Короткова

tl t2

Департамент Смолевской областди
по раэвиtrию

апреля 2018 гll

АКТ ОБСЛЕДОВАНИrI
объекта соц}rальной инфраструкти)ы

к паспорtrу доступносви ОСИ
Nзз

t2 " , апреля 2018 г

1. Обцрtе сведения об объекте

вид) объектащщщ1.1
1,

Наимевовавие (

Мрес объекта: смоленская область деr"рrдовский раион,
Усадьба, у,л. Щентральная| д,2

1.З. Сведения о раэмещении объекта:
- оtrдельно стояш{ее эдание _1_ этажей, 790 2в кв. м,,

- часть gдания этаже) кв. м

L.4. Год построЙки эдания 1 965г ПОСЛеДнеГО КаПИТаЛЬнОГО РеМОНТа 1

1.5. Дата предстояцg4х плановых ремонtrных работ
а) trекущего 2020т.
6) капитального

1. 6. Наэвание органиэацuм (учре:rtденуrя) смоленское областное государсtrвеёнgе
<< Холмовской дом - инtrернат для иучрежденI4е

иввалидов <<

СОГБУ << ХолмовскоЙ дом - инверЕаtr для пресtr арелых и инвалидов>>

1"7. ЮридическиЙ адрес органивации (учреждения) 2l244 Смоленская область

район, евня Центральная Усадьба, ул. Центральная, д.2

2. Характеристика деяtrельносlги органиэацу7и на объекте

З. Состоявие досtrупности объекта

з.1. ПутЬ следования к объекту пассажирским транспортом (описать
марц{рут двиr(ения с испольэованrrем пассаrкирского транспорtrа):Ьтодорога Деь4,tмдов-

Холм.
наличие адаптI4роВавногО пассажI4рского trранспорта к объекту

путь к о6.ьекту от блиtкайшей оставовки пассахирского транспорта
70

f,ополнительная информация:

нет

. Рассгоянrrе до объекта от остановки транспорта м

. Время двиrкения (пешком) 5 Lqyll{

наличие выделенного от проевжей части пешеходного пуtrи да

5. Информаrдия аа пуаи следованI4я к объекту неtr

6. Перепады вь!соты на пути: нет

з.2
з.2,t
з.2.2
з.2.з

2

2

з

з

Их обустроЙство для инвалидов на коляске: да

бюджетное
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з.з. Оргавиэация доступности объеква для инвалидов (форма

обслуlкивавия) : стаI$4оЕаряая

Катеr,ория
нарушения)

инвалидов (вид Вариант
органиэации
доступности объекта
(Форьаъ,

обслуrкивания)
<*>

Все категории инвалидов и МГН А

В вом числе инвалиды

передвигаюцg4еся на креслах-колясках А

с нарушениямуl

аппарата
опорно -двигательного А

с нарущенияl{J/I эреrаия А

с нарушениями слуха А

с варуше!rиями умсЕвенного раэвитrlя

<*> УказыВаетсЯ один из вариантов: "А", "Б", "flY", "BHfl":

А - досryпны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ду - досryпен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помоlць

персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно,функциональных зон :

N
п/п

основные
Функциовальвые воны

структи)во состоявие
ДОСТУПНОСЕИ| В

trом числе для
основных
категорий инвалидов

<* *>

1 Территория, прилегаюшая к зданию
(участок)

дп-в

2 Вход (входы) в эдание дп-в

3 Путь (пути) двиrкения внутри
эдания (в т. ч.
пути эвакуации)

дп-в

4 Зона целевого наэначеЕия здания
(целевого
посещения объекта)

дп-в

5 Санитарно - титиениче ские
помеlцеЕия

дп-в

6 Сисвема ияформации и свяэи (на
всех эонах)

дп-в

,7 Пуви движеЕия к объекту (от
остановки
транспорта)

дп-в
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<**>Указывается:дп-В.достУпнополностЬювсем;дп-И(к,о,с,г,_У.).-достУпнополностЬю
избирательно (указать категории п"""п"до"); ДЧ-в - до",fп"о "а",""*о :::"; 

дч:и (к, о, с, г, у) _

доступно '"arп**о--п.б"р"r"п"но 
(указаТЬ КаТеГОРИП 

"*"'aППДОВ); 
ДУ 'ДОСТУПНО УСЛОВНО' ВНД '

временно недоступно,

З.5. Итоговое ваключение о состоянии доступности ОСИ: Дfl-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1.РекомендациипоадаптацииосновныхстрУктУрныхэлементовобъекта

капитальный); индивидуальное p"r""n" с ТСР; r"r*""""*"е решенйя невозможны - организация

,r,"r"р""r"вной формы обслуживания,

4,2, tIериод проведения рабог
в рамках исполвеяия

4.З. ОхидаельЙ результат
работ по адаптации:
Оцевка ревультаtrа исполнения

(по состоянию доступвости) после выполневия

гlpоrrраммы, ПЛаНа (по состоянию

доступности) не требуется (нужное подчеркнуtrь ):
4,4. ,Щля привятия решения требуевся
4.4,L. Согласование на

(наименование сов ещательного органа по

ЕФ.ре обеспечевия среды
координацr{и деятельвосtrи в

инвалидов и другrдх мгн)
,кизведеяtrельвости для

2. Согласование работ с вадворвьIми органами (в сфере проекtrI4рования
4

и

Рекомевдации
адаптации
объекта (вид
<*>

работы)

по
основвые структурно-

фувкrдлrовальные зоны
объекта

N
п/п

не нуждаеtrся
Территория, прилегающая
(участок)

к здавI4ю
1

не нуr(дается
Вход (вхолы) в вдаЕие2

не вуrкдаетсядвикевия ввутриПуть (пути)
эдания (в т.ч,
пуви эвакуапуrи|

5

не нуждаеtrся

(целевого
посещения объекта)

целевого наэначения вдавия
4

не нуждаеtrся
Санитарно -гигиевиче ские
помещения

Б

не ну}кдается
6 Система информации

(ва всех
вовах)

ва объекте

не нух(даеЕсяПути двих(ения
остановки
транспорва)

к объекту (от
,7

ве нуrкдается
вовы и учасtrки8

4
строиtrельства, архиtrекtrуры, охраны памятвиков, другое укаэать) :



4.4. з. ТехЕическая
докуменtrации.

согласование с
согласованrле с

4 .4.4,
4.4.5.

7

экспертиэа; разработка проектно-сметной

вьплестояШей органИэациеЙ (собственником объекта)
общественньIмI4 органиэациями инвалидов

4.4 ,6 Ш>угое
Имеется 5аключеЕие уполномоченнои
объекта (наименование документа

органиэации о
и выдавшей

состQявии доступвосtrи
его оргавиэацIzrи / даtrа)

прилагается

4"l. Информация моrкет быть равмещена (обновлена) на карте досtrупности
инtrернеtr порtrал << Хить вместе>>

5. особые оЕметки

Прилоr(евия
Ревультаты обследования i

территории/ прилегающей к объекту/ на _ л.;
входа (входов) в эдание, на _ л. /,

путей дви}кения в ýдании / на _ л. /,

вовы целевого наgначевI4я объекта, на _ л, ,,

санитарно-гигиенических помещений, на _ л, /,

системЫ информациИ (и связи) на о6,ьекте/ на _
Реýультаты Фовофиксат-ry,lи на объекте ,Н4 л

Поэтажные планы, паспорт БТИ ,Её л

Дрrrгое (В trоМ числе дополнительнаЯ инФормация о пуlгях двихения к

,1

1)
2|
з)
4)
5)
6)
2.
з.
4.

л

объекту) :

Руководитель
рабочей rт)уппы дrц)ектор Л.Н. Короткова

(должность, Ф.И.О. )

Члены рабочей группы специалист по охране
(долlкность, Ф. И. О

начальник хоэяйственного
(долlкносвь, Ф.И. О. )

(должность, ф.И.О. )

В том числе:
предсЕавиtrели общесtrвенных органrrэаций инвалидов:

(подпись)

А. В. }Фrхайлов
)

оtrдела
(подпись)

Н.Н. Мотыченкова
(подпись)

(подпись)

председатель Совета общества ветеранов и инвалидов

т.п
долrкносtrь, ф . И. О. )

(должность ф.и.о. )

представители органу!эатдии, расположеяной на объекtrе:

(должность, Ф,И.О. )

(долхность/ ф.И.О. )

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



8

Прилоlкение NЪ 3

УТВЕРХДАЮ

согБУ <<Холмовской дипи>>

л. н. короткова

1.1.
1.2.

Усадьба,

П L2 " апреля 2018 г

I1АСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Nзз

1. Обцие сведения

Наименовавие (вид) объекта дом - инtrернат
Мрес объекта смоленская область, ,Щемидовский район,
ул. Центральная , д.2

1.З. Сведения о раэмещении объекта

Щентральная

отдельно сто]
часtrь здания

яц{,ее эдавие 1 эважей, 790 28
этаже)

кв. м/,
кв. м,,

1.
1.
а)
6)
1.
1.

наличие прилегаюшего эемельного учасtrка (да, нет) кв. м

4. Год постройки Эдавия 1965г ПОСЛеДНеГО КаПИТаЛЬНОГО РеМОНТа _,
5. Дава предсtrояц&рlх плановых ремонтных работ
текущего _2020 г
капитального

6. Сведения об органиgации/ располоrкенной на оd,ьекте
6.1. Наэвание оргавиэации (учреждения) смоленское областное

бюджетное ччреrкдение <<холмовской дом - интернат длягосуда

СОГБУ <<Холмовской дом - ин trернат престарелых и инвалидов>>

tlal4мeнoвa:н:/le - согласно уставу/ краткое наименование
с органиэации (учреждения) : Смоленская областьL. 6.2. ЮридическиЙ адре

Деr.ryrдовский раион, деревня центральная У'садьба, ул. 4Я,

д.2.
1.6.з
t.6,4

Основавие для пользования объектом: оператI4вное управление
форма собственности го сударсtгвенная

Территориальная принадлеrкность ная

Вьпцестояцlая органи5ация (наименование)
смоленской области по раэвиtrию

1,6.5.

1.6.6.

1 . 6.7 . Мрес вьпцестоящей органиэации | ДРУгие координаты 214025
г. Смоленск rrл.Багратио:яа д.2З

2 Характеристика деяtrельности органиэаIlуlи
(по обслуживанию населения)

2,1, Сфера деятельностI4 (эдравоохраневие, образование, социальная
зацIрrта / фиэическая культура и спорт / культ)aра,
trранспорт, lкилой фонд, потребительский рынок и

социальная зашита
2,2. Виды ока5ываемых услуг:

18 лет

свяэь и информация,
сфера услуг, другое):

стаци онарно социаль ное обслуrкиваrrие
2.З. Форма окаýания услуг: очно с длиtrельньм пребывавием

2.4. Кавегории обслуlкиваемого населевия по воэрасту

с2,5. Категории обслуясиваемых инвалидов к U г у

по}кrtлые и инвалидъl старше



з.1.
марlщ)ут
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Плановая моlцность койка место 502.6
z.l участие в исполнении Ипр инвалида, ребенка-инвалида да

З. Состояние доступности ОСИ

Путь следования к объектУ пассаrсZrрскиМ trранспортом (описать

движевия с r!спользованием пасса]lс,fрского trранспорtrа Ьтодорога Делryrдов

Холм
наличие адапtrт6рованного пасса,кирского trран спорта к объекту неtr

З.2, Путь к объекту от ближайшей остан овки пассаrкирского транспорта
lU мЗ.2.L. Расстояние до объекта о

З,2.2. Время движевия (пешком)
З.2,З. Наличие выделенного от

tr осtrановки trранспорtrа
5 мин.

проеэжей часtrи пешеходного пуtrи да

З,2.4. Перекрестки: неtr

Ивформация на пуЕи следования к объекту виэуальная
Перепады высоты на пути нет

Их обустройство для инвалидов на коляске

з. з. ОргавиэациЯ доступностИ объекта длЯ инвалидов (Форма

обслуживавия) :

Кавегория
нарушения)

инвалидов (вид Вариант
организации
доступносtrи объекта
(формы

обслуrкивания)
<*>

Все категории инвалидов и МГН А

В том числе иввалиды:

передвигаючиеся на креслах-колясках А

с нарушениямуl опорrrо-двигаtrельного
аппарата

А

с нарушениями врения А

с наруrцеЕиями слуха А

с нарушевиямr4 у|мсJ'1венного раэвиаия

<*> УказываетсЯ один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"i

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первоrо этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ду - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помоцlь

персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4. состоян ие доступности основных структурно-функциональн ых зон :

N
п/п

основяые
функrдрlональньiе эовы

струкtrурно- состоявие
доступносIлиl в

том числе
основных

для

з.2.5.
з.2.6.
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категорий иЕвалидов
<* *>

1 Территория, прилегающая к 5данию
(учасвок)

дп-в

2 Вход (входы) в здаЕие дп-в

з Пувь (пути)
эдания (в т.ч.
пути эвакуатsуtи)

двиrкения внуtrри дп-в

4 Зона целевого вазначенI4я эдания
(целевого
посещения объекта)

дп-в

5 Санитарно -гигиенические
помещевия

дп-в

6 Система информации и свяэи (на
всех ýовах)

дп-в

,7 Гlути двиr(ения
осtrа!tовки
транспорта)

объекту (от дп-в

(**> Указывается] дп-в - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, У) - досryпно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-в,доступно частично всем; дч,и (к, о, с,г,у) _

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Ду - доступно условно, внд ,

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ: дп - В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
п/п

Основные СтРУКТУРНО-
функциональные эоны

объеква

Рекомендации
адаптации
объекта (вид
<*>

по

работы)

1 Территория, прилегающая к зданrrю
(участок)

не нуrкдаеtrся

2 Вход (входы) в вдание не нуr(дается

3 Путь (пути)
эданI4я (в т. ч.
пути эвакуации)

движевия внутри не нуждается

4 Зона целевого навначеЕия здания
(целевого
посеlцеЕия объекта)

не ну}кдаегся

5 Санитарно -гигиеЕические
помещения

не нухдаеtrся

А Система ивформации
(на всех
gонах)

на объекте не нуждается

,7 Пути двиr(ения к объекву (ог
освановки
вранспорта)

не нуrкдается
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8 Все зоны и участки не нуждается

<*> УказЫваетGЯ одиН из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуulий,

капитальный); индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
ал ьтернати вной формы обслуживан ия.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполненI4я

(укаэывается наименоваяие докуменtrа: проrfраммы, плава)
4. з. Оtкидаемьй реэультаtr (по состоянию доступности) после выполвения

работ по адаптаI4rrи:
Оценка реgультата исполнения программы, плана (по состоя!,ию

доступности) :

4.4. ,Щля привятия решения требуется/ не требуется (HylKHoe подчеркнуть)

согласоваЕие
ИмееtrсЯ эаключенИе уполнОмоченной органиэаЦии о сосlIоянии досtrупности

объекта (наименование документа и выдавчrей его орг.аниэатJvIи | дата) ,

прилагается
4.5. Информация раэмещена обн овлена) на доступности

т портал << Жить вмесtrе>>
(дата, наименовавие сайта, портала)

5. особые otrMelгrсI4

Паспорт сформr4>ован на основании:
1. Анкеты (инФормации об объекте) оЕ
2. Акта обследования объекта: N акта

ll 12 " апреля 2018 г
зЗ от"12 ll 2018 г


