
1 .1 Ёаименовацяе {вид} объекта

!.2 Адрес объекга

1.3 0вслепия о размсщсвт.ти объскга:
- отдельно ст0*']дее зда!'ие ттаэкей,
_ часть зда|{11я 5 эта]кей (!шп.| на
- !1а'!и[{!!с пр!ш|ог&о1цего 3е}{е.ць!!ого 1-частка
! '4 [од построЁтки }1ат{'тя

у"1вэРкдА}о

д*р9'{!ор_ огкусФ:''фнтр
соц!'1ацьно& помощи семье и

!|АспоРт досту|}1|остк
о6ъект* еоцг:апь*гой }}!|фр*структрь| {Фс:}!)

ль 1 14.в2-2*22

1. обш{ие {ведевпя о6 объекте

06ъекгы социальной защить; наседения- |{ентоы социальной помоци семье и детям

о6л- иокугская. Братский р-н, г' вихо0евка, ул. ленина' д.3]'

1 этаже), 259,9 кв'м
}{ет .<з.м

, т1ос,тсд'{сго ка{титштьг{ого [юмо}1та
1.5 !ата щелст$'{щт}{ г!-1а'{свь'{ ремоттт:ьтх рабс,т:

''1е 
ку'{е ?() кап||м41ьн о?('

€веденяя об щга1{гза{ии, распполо>кег*:ой на обьекге
1'6 1 [азватт*те оргавшзация {1з6тся;,тя;+вя}
ло']1'{ое 1орв]{и({*скос пвимо[!овацие - со;':тас+*о }стазу 0&:осгиное *осу*ср. опееЁц9€дцэ]Ё!Ёсе]4:*€щфнд;е со{4чщ9ё*9

фсггуцсованзв " €&уга? сосдуваы*ф помощц семся- ц ёевтам,' ?о 0усс,'
Боасоск*о ройона'

Фаткое !та''мет!(.}ваттте {_[енто социальной поьзощи семье и детян *Рздуга'' 5оатского района
1. 7 !|тридичесций адрес организа:цдн {.!',чрех.деяня) обл' }:1рюдснэя, Боатскцй р_н. г. 8ихорев:<а, ул. /]енина, д. 31
1-8 0сноваг*те для по',1ьзов:!н|ш! объекгом бпе9ативное управление
1.9 Форма со6ст!!ен!{ост!{ [осударственнсе казенное':цпеждение
|.!0?еррнгор*:&1тьн&'}}.ря}1адлежРоЁгь РЁгто!ёд!**а
1 ' 1 1 Ёыдцесгоя::дзя орган}1з:!!{ия {яяъъсенова*аше'1 ми*аисте0сгво социаль*ого пазвития, Фпеки и попечительствз иркутской
1.12 Алрес въ:шесгояцей орга*иза1щ-1, др1тие коорд'!}'аты о6л. 1.,!ркутская. г. }4ркугск, ул. !{анадзавьг, д. 2

2. {арактераст!'кя д8ятсльностц орга|1л|зацин ня объскт* (тэо о6спуэкссв./н!11!! н{!.е"11енця)
2. | (фера деяте;ьпости Ф6ъе+пы социальной завдиты населения_>|-1ентЁь: социальной ломоци сен:ье и детям
2.2 Ёццьт оказьгваемь|х ус'у' €оциальное о6слу:кивание гоалцдан. оказавшяхся в т0удной жизненной с:.ппгации. . оказание

социалоны1 уг'пц{ (ед4ьЁм ( .,1етьми }вва-лидами
2.3 Форма оказания 1т.]1уг щцв=ащо-9-95€!цц-{щв-я
2.4 1{атегоригл обсл:х:*ваеь*ого }*!оелея!Фг 

''о 
воФаоту: .&ети

2.-5 1{атегФт*т обсл)гжт,ваемь:х инвалидов: к, о, г. с. у
2 6 [! таковая ].{с!![н{ють'

посе{цаемость (кол:гтесво обсщэклтваемш в день') 25 в*9ш&!ос* 25 пРсг;\.скш способность
2'7 'у-частис в исполне,{ии 1.!||Р тат:в:д:и::а. щое*ка-й*а':'ша ф нс'; д"

3. €сстояпие досц.пн0ети объекта
3.! |_|ъ'ть с.т*д+вя;*;*я к ебье:'.т1' п*сся;д;вр{к!{** тЁаж{*:{}Ёт0м
тзщцдд9щд9м
|{аг1|4!{!{е ада1!ти-Рваняого |1асса1кчрскогс' транс$оР'а к объекц !*ет

3.2 1!1"ть с (:бъекгу от блнясайпшей остаяовкя пасса}кирского тр3пспорта:
3.2.1 расстоясш:е до объекта ст остановк!! ща!{сцор1" 2л8 м'
3.2'2 время двттхсеттия {пеглкоьт)
3.2.3 па:тичае вьце_те|]1!ог0 от птюезхей части пе111еходного щ/тй
3.2.4 |{ерекресгки: 3вуковой сигнал. Реплируомьгй' €таймеоом
3.2.5 }{нфрмавия }та гцт|{ сл€доЁатвя к об.:юкц': нет
3.2.6 [|срепад1'т вь!ссты на п1_ттг' |]ет описанце:

14х обусчойство #[я 
'|;1ва'!1!д0* 

ва кФл'ске: нет

А,э

,;6.!%*,#''

вар+1а1{т ср'анизаци* догг/пно€т}' о€ъеята
|ФФрш о69ухивани*!"

да



1 }се категории жнвалидрв и мгн цу
* тто:* ч+:сяе цнва;в:ёьэ:

2. ]е$€двига'с!,д|4еся на ;{!.ес'ах_!{одяс]*я цу
1 : нару1::е!+ия{!|1* Ф11+рн#ддип|те/|ьн*.о аппарай' &
4, ] нарушениямя зрен}'я цу
5 ] наруц!ениями сатха *у
6. ] нарушенЁял6Ё т,дств*}[но'6 вазвмтЁя цу

" - !€зыфет8я 9кч щ &римод (А}' ёБц (ду'1 (внд>

3.4 (остоянне досц"пиост1| осн08!'ъ|х струк:уряо- функц||о}{альнь{х зов

*+у&8ы@:дп+-д€!тя*овл@в@;дп-9*{}1а&ь*_Ёч'**{у@втвжвзя*явц}дч-в-.$Ф}**!..мю*;дч_и 
{}{. о,с г,у}_

досгулно чаФичю из6ирательно {указпь выеторвицвФлиАов}; ду - дрсгупно условяо, внд-п _ юдосшпно лолвоФю всем; внд_и(к. о, с г, у) _ ведроулно только для
{!'каээтэ к*тетфн инвзлндов}

3.5 [{тоговое з&кц.{}че..и€ * состо{ц|!и достуя|1остЁ оси:

4. 9::рв:з.ве::тескФ€ !;8!д3!!|!е
4.1 Рекоме;:дац| ш по адапт*|*{'| ос1!ов!|ь|х *трук1-?р!1ь!х эде}'ент€в об!'екта

*_ указы*ж аеи€ к3 €вриа*{а{здд*в 
'ябФ1};€@;дв*т!ет_тц**- 

ж,:щй!: в***аяЁа:ж *ж* стсР;в8вж€ кшенця €а9;мч8ны_
организация а'ьтеРпативной формьп о6иужииния

4.2 }{ериол цвовед€ния раб1}т
в рамках испо]1нения

(1казьгв степся натс-ме нс:твонтсе с}оцп]ен па : 
'|ро?|юц'мы' 

п-пс;нс }

4.3 {-\т<тцаемьс:т рез}'!ьта? {ц+ состояъвтто .{осту!т1{о9ги) пос.!1е вь1по т.;!ец}тя работ по адатгац!11{

дч_и{к}. ду-и{о. с. г' у}
0цеттка результата исполнет{ия проФаммь!, г1тана (по оостояни1о достут'ности)
4.4 {ля щтакт'!я ре!шепи*
|ог'тасовагме
!,1меется зак]1}оч*1{ие уг!о.]1вомоченно,{ орга1{!{за!}{и с состояи!!{ досту'{]ност11 объ€кта (ноа*менованс;с ёок1,'*12ц,* , ,'ёавцаей еео

4.5 [нформап3я р;вмеще}!а (обновлена} на |{аре доступности субъекта РФ, д*та:

{тх1сс:отетсов/;т:ае с айспа, порпа:аа)

5. 8собьле отметк1!
[аст:орт сфрм}'г}ов!|н н4 !!снова1]!1и]

1' &ксгы {;;лформ:|шли об объехъе}: от :"1!9;!19'
2. Акга обс::сдования обьегга: .$с ::;с:а 1 !4.о2'2о22 о1' 2з.05.2019

3. Ре:дения (омиссии: {}г

{ч9 осн€вкь|е с'рчкц9,1а_фук|4с4ская!ные 3о*ы с*'ф;*€ д*Фу|*{8€т*' в ?68 **яе д]|я зс!{о$*ь* ха6гори* инвалкдр3**

?тах* 1 _> 8ход а здааие дп_|.!{0, г, у!" дч_и{к}. ду-и{с}

2 }гаж ! -> йуги двияения вну'рн здания дп-я(к, о}, ду_и{с, г, у)

3тах 1 -> &нягаря*-г}!г1{ея14{еся}'е я$'*€11€+'}#! Р-8

этаж 1 -> помещения кульчрнФй*ассоаего обсщживания дп_и{к}'ду-и{о,9 г' у}

[!рь сяедояажя и о*ьеьту дп_а

[''{9ш9 осно*ые стру;туря}
&-'*'-.^',-*..-"^ --",,, & Рек***яац** я!е ад1лта.1ря о6ъе*гз (сяд 9а6оты}*

|}уъ шедшания к об*кч н€ *яяся с{р{бу!*ы* зпе*аеко* €ьеав
2

6се 3оны я учасгш


