
IIAсIIoPT
,цoстyПIIoсTI{ oбъeкTa сoциaльнoй инфpaстpyкTypьI

сфеpax )I(изIIrДeятеЛЬIIoсTIl инBaЛи,цoB и .цpyгих

Nb ,/J,.
; |. oбщие сBеденLш oб oбъектe

1.1. HaименoBaниe (вид) oбъeктa oбъект сoциальнoй зarцитьI нacелeния

1.2.Aдpесoбъектa
1.3. CведенLш o paзМещении oбъeктa:
- oTдeльнo стoящee з,цaIIие 2.этaэкeЙ,92З.4 кв.м
- ЧaстЬ зIIaЕIИЯ этa;rсей (шlи нa этаясе), кB' М.

- IIaJIиЧие ПpиЛeГaloщrгo зеМеЛьнoГo )ДIaсткa (дa, нeт); - кB. м

1.4.ГoдпoсщoйкиЗДaнiИЯ-)пocЛе.цIreгoкaпI{TtuIЬнoгopемoIIтa
1.5. , ,{aтaПpe,цсToящиxIIЛaнoBьIxpеМoIITнЬIxpaбoт:тrкyщегoкaпиTt lJIьItoГo-
Гoсyдapcтвeннoе казeннoе }zчpе>tсдение Aстpaхaнскoй oблaсти <<Acтpaxaнский oблaстной сoциальнo-

pеaбилитaциoнньIй цeнтp <Pyсь>.(oтделение сoцишцьнoй peaбилитaции)

(пoлнoe lopидиЧеcкoe нaимelloBaниr ЗДalяу!Я, coopyrкения)

414042. т.:8(8512) 57-20-05" ф.:8(8512) 57.13-45. rus-src@mail.ru. диpектop Бepезин Cеpгей
Кoнотaнтинoвич

(пo.rгoвьIй lДpeс' иtIдекс' телефoн, фaко, е-mail, Ф.и.o.,.цoшкнocTЬ pyкoвoдrгeля)

Cвeдeния oб opгaнизaции' paсПoлo)I(еннoй нa oбъeкге

1.6. Hазвaние opгaнизaции (yнpехсдения), (пoлнoе loри.циЧескoe нaиМенoBaIIиe - сoглaсI{o Уотaвy,

кpaTкoе нaименовaнfе) Гoc.'rДapственнoе кaзеннoе yrpеждrниr Aстpaxaнскoй oблaсти
сoIIиtlлЬIlo- <Pvоь>

1.8. ocнoвaнуIe N$ IIoльзoBaн}ш oбъeктoм (oпеpaтивнoе yпpaвлениe' apeн.цa, оoбственнocть)
1 .9. Фopмa сoбственнoсти (гoсyдapственнaя' I{егoсy,цapcтвеннaя)
1.10. TeppитopиaJlЬнaя ' Пpинa,цЛе}к}IoсTЬ (федеpальнirя. pегиollitлЬнaя, муниципaльнaя)
1.1 1. BьIrшестoящaя ФpгaнизaциJl (нaименoвaние) N,IиI{истepстBo сoци{rлЬI{oгo paзBития и тpy.цa

Aстpaхaнскoй oблaоти
I'1.2, Aдpеc вьIшeст6ящей opгaнизaции' Дpyгие кoopдиIIaтЬI 414000. Poсcия. г.Aотpaхaнь.

vл.Бaкйнскaя. l47. т.:E(85l2) 5 1-49-07. ф.:8(85 l2) 52-49.76

2. Хapaктеpистикa дeяTeльнoсти oргalrизaции нa oбъeктe

' (пo oбслylсиBal{ию нaсeлeния)
2.1. Cфepa ,цeятеЛЬнoc.ги (здpaвooxpaнение, oбpaзoвaниr' сoциzlлЬнaя зaIциTa, физинескaJI кyльTypa и

сПopт' кyЛЬтypa, сBязь и инфopмaция' тpaнcIIoрT, lкluroй фo"д, пoтpебrrгельский pьII{oк и сфеpa ycлyГ'

дpyгoе)
2.2. Bидьl oк:lзЬIBaеI\{Ьiх yслyг оoциaльньIe yслyги (.с oбecпeчeнием. без oбeспeчеrrия Ilpoяtивaния)
oтдeлЬIIЬIМ кaТегopияlvl lГptDкдaн.
2.3. Фopмa oкaзaнIaJI ycJryг: нa oбъекте. с .ц.пительньtм пpебьlвaниeм, щ' нa.цol!fy,

дистaнциoIIнo
2.4. Кaтегopии oбслyяlиBaеМoгo нaсeЛе}Iия Пo Boзpaстy: дети, взpoсльIе тpyдoспoоoбнoгo вoзpaстa.

IIo)IilЛЬIe; Bсe BoзpacTнЬte кaтегopии

2.5. Кaтегopии oбслy:кliвaемьlx иI{BztJIидoB: иltB.lли.цЬI' Пepr.цBигaloщиrся нa кoЛяскr; иIIBaли.цьI с

нapyшrнияIvlи otloрtlo-дBиГaтель}Ioгo aПпapaтa' нapyrшенияМи зpенIбr, нapyIIIеI{иJIМи сЛyxa,

нap\ iшIе}lияMищ

2.6. ГIпaнoвilJI Мoщнoот!r] ПoooЩi}oМoсть (кoличесTBo oбслy>кивaeМьIх B дeнь), BМесTиМocTЬ' пpoщ/скIlaя

спoсoбнoсть 36 кoйкo/Мест.
2,7. locтупIloсть yсJryпr шrя MГH:

1.7. Iopиличеокий a.цpес opгallизaции (yupеxrдeния) 414042. Poссия. г.Aстpaхaнь. yл.Кoнoвaлoвa. д.14



MГH
Г с o к

(Г) (Г) кБ> (Г)

Bapиaнт ..A''- пoлнaя дooтyПнoоTь Bceх мест oбслyки BaНI4Я.,

Bapиal{тo.Б''-ЛoкaлЬнaя,цoсTyПtloсть (вxoднoй гpyПпьI, сПeциaлЬнo

BьI.цeЛeHIIoгo Mестa oболyrкивaния и щ/Tи.цBЮке}tи't к немy);

Bapиa}Iт..B,'. oболyяtивi'rниe Ha,цor\,tу сoTpy.ц}rикaми без дoПoЛниTeЛьнoй плaтьt;

Bapиaнт ..Г''- не oбслyяtlавaroтся.

2.8..{oсryпнoсTЬ эЛеМ9нToB зДaHИЯ, сoopy)кенияN|Я MГH (oтметить зIIaк'oМ ,o+,,ИЛъ1,,.,')

Haименoвaние i
эЛе I\,Iе}IтoB з Дa':IИЯ,

инфopмaциlr

#

Cpeдствa
и TеЛeкoМ

Теppитоpия, i
пpиJlегaющaя Ii
oбъeкry

Bхoднaя гpyllПa

Bнщpенниe
пoМещения
.цBи)кеIlия

Caнитapнo-
гигиeниЧесKие
IIoМrlце}Iи,I

никaции



Cтепень дoсTyПнoс.ги
oбщественногo з.цaния

Фaктичеокaя .цля инBaЛи,цoB

Г с o к

oбъект пoЛнocTЬК)
IIoстvПeH

oбъект ЧaсTиЧнo дoс1"/Пен т +
oбъект }tедoсTyПеIl + +

l -

2,9. 3aшIoчeниe o дo"ц;nno.'уI зДaLIИЯ) сoopy)кениJl для MГH (лoсryпнoстЬ oбoз}raЧaтЬ знaкoМ..х',)

2.10. иToГoBoЕ ЗAкJIIOЧЕHИЕ o сoсToянии дoсTyllнoсти oбъектa Jtt{-и

3. УпpaвлeнЧескoe pеIIIе}Iие
j

3.1. Pекoмендaции пo aДa.,'aции oсtIoBнЬIx стpyкTypнЬIx эЛeМeнтoв oбъeктa

PекoменДaции IIo aДaIITaЦИИ oбъектa (вид

He нyя<дaется

Pемoнт (пpиoбpетениe MaTepиaJIoB' изГoтoBЛrние
бeтoнa, з.lJIиBкa TlaвДуca' yстaнoBкa ДB)rxстopoнI{их

BЬIдeление цBеToМ

khllдивидуallЬrrЬIr pеIIIеЕIуIЯ c испoЛЬзoBaниeм TCP
(oкpaокa кpaйниx сryпеней ЛeсT}Iиц; yсTaI{oBкa
знaкoB дoоryпнoоти),
opгaнизaция aJlьтrpнaтиBlroй фopMьl oбсrгуи<иBaНИя
(пpиoбpeтeниe кoляоки.Beздехo.ц нa ryсениЧнoМ хo.цy

NIЯ инBzшIи.цoB, BМесTo yстal{oBки BlryгpеrrнeГo
эT{DкaМи

Cooтветствyет тpeбoвa:нИяNl дocryпнoй сpедЬI ДЛя
инBaJIидoB с }rapyIIIениями yМстBrн}Ioгo paзBуIтIIЯ'
Peкoнстpyкцvlя 2-х кoМнaт Прo)IиBa}II,IJI (.цемoнтaxс

зaMeнa кoМнaт

PекoнстpyкцI4я сaнyзлoв в 2-x

.цBеpI{ЬIx пpoеМoB, yстaнoBкa
зoIIьI' yсTaнoBкa пopyuней,

кoмнaтaх (.цемoнTa)(

дBepеи; paсшIиpеHие
vсTaHoBКa нoвoЙ

сaнTexники).

Hе нyxсдaетcя

Tеxничeские peЦIеHt{я HеBoзМoжнЬI - opгa}Iизaция

oи
Пoдлeясaт чaстичнoй

{*) УкaзьIBarTcя o.циIl из BapиaнToB (видoв paбoт): не llynqцarTся; pеМo}IT (тeкуЩий, кaпитaльньtй);

индиBи,цyiUIьнoе pеlllеIlиe с исПoлЬзoBaнием TCP; TeхниЧеокиe pеIIIe}rи,I }IeBoзMo)кнЬI - opгallизaция

aльтеpнaтивнoй фopмь'I oбслy;кивaния.

3.2.ПеpиoдпpoBедeнияpaбoтBpaМкaхиопoЛнения
(yкaзьrвarтся }IaиN{енoBaниeдoкyмеHтa: пpoгpaмMЬI, плaнa)

3.3. oжидaемьrй pезyлшaт (пo сoсToяIIиIo .цocTyПнoсти) пoсле BЬIПoлнeниJI paбoт Пo aдaпTaции ЦI-И.

3.4. !1tяпpиtlяTия pеIIIеlitиJI: тpебyетоя. не тpебyется (нyяснoе пoднеpкнyгь):

Coглaоoвaние с Министt,pсTBoМ сoциаЛЬнoг

3. 5. Инфopмaция paзМещeнa (oбновлeнa) нa кapTе .цoстyпнocTи',цaтa

(нaименoвaниe cairтa, пopталa)

4. oсoбьIе oTМеTки

oснoвньlе оTpyкTypнo-фyнкциoнaльньIe
зoньl oбъектa

Teppитopия, пpилeгaloщzш к з.цaншo

Bxoд (вхoдьl) в здaниe

Пщь (пyги) двиlкения Bнyгpи здaния (в

т'Ч. ГIyти эвaкyaции)

Зoнa целeBoгo нtвнaЧeния з.цa}rия
(цeлевoгo Пoсещrния oбъектa)

Caнитapнo.ГигиeниЧeскиe пoМещe}Iия

Cистемa инфсlpмaции нa oбъектe (нa всех

Пщи двиxсе}tия к oбъeкry (oт oотaнoвки
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