
1триложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
^сНвадщедатель комиссии -

ГЬУ «К'ЦСОИ» Сунжеиског

А.С. Газмагаметс

П АСП ОРТ доЫ^Ш Iости 
объекта социальной пнфраст^Ткгу ры (ОСИ) 

№ £* /

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта «Комплексный цен гр социального обслуживания населения 
Сунженскою района,
1.2. Адрес объекта Чеченская Республика, Сунженский район, е.Серноводское, ул. Впсаптова, 6 .
1.3. ('ведения о размещении объекта:
- помещение, состоящее из четырех комнат , общей площадью 92 кв.м, па 2 этаже
- наличие прилетающего земельного участка (да. нет):
1.4. Год постройки здания 2007. последнего капитального ремонта нс было
1.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: , капитального____________ __

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование . согласно Устав;
кра ткое паименовойне) Государственное бюджет ное учреждение__«Комплексный цент
социальною обслуживания населения» ( унженского района, I БУ «КЦСОН» Су нженско! 
района.
1.7. Юридический адрес органияниш (учреждения) Чеченская Республика, Сунженский райо» 
е.Серноводское, ул. Кадырова 2 .
1.8. Основание для ноль лизания объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности ( государственная. негосударственная)
l.ilr 1 еррпториалышя принадлежность (фе. repa. пятая. per нонильная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) .Министерство груда, занятости и социально! 
развития Чеченской Республики
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Чеченская Республика, г.Грозны! 
у л.Деловая, 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт. культур; 
связь г информация, i ранопорт. жилой (роил, потребите.т1>сы|й рынок и сфера услуг, другое
Надомное социальное обслуживание.
2.2 Виды оказываемых у с.тхт социальные, социально-медицинские
...б Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возращу: ( тети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: вс 
возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, иередвнгшотиеся на коляске, инвалиды с нарушениям 
oiiupiio-двигател оного а и на,тага: пару итспнямн зрении. iiapvitiviiim.Mii слуха. нар\ тениями уме I венного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (ко.тичесiво обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способност
единовременная пропускная способность 25 чел.
2.7 Участие в исполнении НИР инвалида, ребенка-инвалида (да. нет)



3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
игановка на расстоянии 150 м но дороге с.Серноводское - г.Сунжа Республика Ингушетия, 
ерноводское - г.Грозпый,

Ьличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет___________________

5.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
5.2.1 расс тояние до объекта от ос тановки транспорта 150 м
1 2.2 время движения (пешком) 3 мин
5-2.3 наличие выделенного от проезжей чаши пешеходного пути (до. нет).
3.2.4 1 крекрестки: //сушщ'.'ш/л'с.иь/е.' регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая. тактильная, визуальная, нет
3-2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет

* - указывается один из вариантов: «А», «[>», «ДУ», «ВИД»

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№№
и п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объект а (формы обеду живания г

Все категории инвалидов и МГН
ДУ

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с н а ру ш е н и я м и оно р н о-д в и гате л ь н о го 

аппарата
ДУ

с нарушениями зрения ДУ
с нарушениями слуха ДУ

1 6 с нарушениями умственного развития

3.4 Состояние доступности основных ст руктурно-функциональных тон

X
Основные с 1 рукгурно-функциона.тьные юны

С ост ояние доступност и, в том 
числе тля основных категорий 

инвалидов**

. Территория, прилегающая к зданию (учас ток) ДЧ-И (О, Г, )
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г'. )

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

ДЧ-И (О, Г, )

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
п осе Li ic н и я о бъе к та)

ДЧ-И (О. Г. )

5 С' ан и тар н о- г и ги е 11 и чес ки е п о м е щен и я
: 6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О, Г)

“7
1 /

1

Пуги движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-И (С). Г )

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДН-И (К. (I. С. Г. У) доступно полностью избирательно (указать 
категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К. С). С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать 
категории инвалидов): ДУ - доступно условно. ВИД временно недоступно



5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О. Г )

4. 5 правленческое решение
.1. Рекомендации по адаптации основных структурных -Элементов объекта
у

-V Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Ь _[ Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входь 1) в здание___________________________
Путь (пути) движения внутри здания (в г.ч. пути 
эвакуации)_______________________________________
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)  
Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и у част ки

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

ТР
ГР

ГР

ГР
гзь зается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение 

технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

- 2. Период проведения работ ________ 2019 год_________________________________________
в рамках исполнения государственной пртраммы РФ «Доступная среда 2011-2020 гг.» 

(указывается наименование документа: программы, плана)

-■ Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
достхпность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (ио состоянию доступности)________________

- - Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование___  ___ ___ ___ _________ _____________ ______________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
Документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

-Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата______________

(иаимеисгвание сайта, портала)

5. Особые о тмет ки

Паспорт сформирован на основании:

. Анкеты (информации об объекте) от « 2019 i ..

2. Акта обследования объекта: № акта д>/ от < 2019 г.

2019 г.3. Решения Комиссии ОТ '



11риложение А.З

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии -

^^Циректор ГБУ «КЦС'ОН»

!£ -—-го р а й 011 а
. С. Га з м а га мето в

(информация об объекте connacftyi'HHj нн^фф^г))ук|урь1) 
К ПАС11ОР1 5 ДОС ТУПНОТТТГОСИ

№

1. Общие сведения об объекте

ЕЕ Наименование (вид) объекта «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Сунженского района,
1.2. Адрес объекта Чеченская Республика, Сунженский район, е.Серноводское, ул. 
Висаи зова, 6 .
1.3- Сведения о размещении объекта:
- помещение, состоящее из четырех комна т, обшей площадью 92 кв.м, на 2 этаже
- наличие приле1 ающш о земельного у час i ка (да. не i ):
1.4. Род постройки здания 2007. последнего капитального рсмон iа не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: , л-лла/маты/ого _____________
сведения об органитапни, расположенной на объекте
1.6. Название организации щчреж (сипя). (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу. краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социально! о обслуживания населения» Сунженского района , 
ГБУ «КЦСОН» Сунженского района.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Чеченская Республика, Сунженский 
район, е.Серноводское, ул. Кадырова 2 .
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (фелеральная._региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда, заняюсти и 
социального развития Чеченской Республики
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Чеченская Ресну ил ика, 
г.Грозиый, ул.Деловая, 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная гашпта. физическая культура и 
спорт. к \. 1 j>! \ ра. связь и информация, транс нор i. жилой фонд. по: рсбите. текли рынок и сфера зелу г. другое 
Надомное социальное обслуживание.
2.2 Виды оказываемых ус.луг социальные, социально-медицинские
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому. 
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые: все возрастные категории)



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двига ге. чьного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха. 
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность единовременная пропускная способность 25 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Романовка на расеiояини 150 м но дорою с-Ссрноводское - 1.Сунжа Республика 
Ингушетия, Серноводское - 1 .Грозный.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет _ ______ ____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые. регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: 
есть
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет
3.2.6 Перепады высоты на нуги: есть нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35- 
101-2001

- указывается один из вариантов: «А». «Б», «ДУ», «ВИД»

■ №№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариан т организации 
дос I у и но с си о б ь е к га

1. Все категории инвалидов и МГН
ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательпог о аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
п \н

-----—
1

Основные сгрукгу р но-фу нкцп опалы: i,ie зоны объекта
Рекомендации по 

а лап 1 а ци и объекта 
(вид работы)*

Герри горня, прилегающая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание ТВ
о 11уть (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ТР

_£ ... Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Санитарно-гигиенические помещения

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ГР

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ГР

8. Все зоны и участки
ТР

А.Р.. заместитель директора 1 БУ «КЦСОН» Сунженского района.

(подпись. Ф.И.О.. должность: координаты для сия и/ уполномоченного представителя объекта)



11ри ложен не А.4

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии - 
Директор ГБУ«КЦСОН

н нско 1 ° Ра 110 н а

1
азмш аметов

20 г.

АП ИЯ
Ё^“КЦСОН

АКТ ОБСЖ^ 
объек I а социал ьнйЙ^г^р 
к паспорту д()( II

№ 0/
Чечен ска я Feciп блика 20 /3 г.«

I laiiMcnoiKiiiiic территориальной) 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

. Наименование (вид) объекта Комплексный центр социального обслуживания населения 
Су иженекш о района
1.2. Адрес объекта Чеченская Республика, Сунженский район, с.( ерноводское, ул. 
Висаи гова, 6 .
1.3. С ведения о размещении объекта:
- помещение, состоящее из четырех комнат, общей площадью 92 кв.м, на 2 этаже 
- наличие прилегающего земельного участка (да. пег):
1.4. 1 од постройки здания 2007. последнего капитального ремонта не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего KtinilDlCl.lbllO.'O

<реконструкция здания)
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно 
Уставу, крат кое наименование) Государственное б iодже г11 о е учреж/1енне «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Сунженского района , ГБ У «КЦСОН» 
Сунженского района.

.Ю’^1 ппг'.п|н г'111ип I\-чп.'-л-’it»11ля I Чеченская Республика. Сунженский1... Юридическим адрес организации (учреждения; ч Уч IM с к<п? i1 ее» I } V» » и
район. с.Ссрноводское, ул. Кадырова. 2

2. Хараыерисгика деятельности организации на объекте

Дополнителышя информация Социальное обслуживание населения

3. Состояние доступности объекта

3.1 Пут ь следования к объекту пассажирским т ранспорт ом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка на расстоянии 150 м ио дороге е.Серноводекое - г.С'унжа Республика 
Ингушетия, С ерноводское - г.1 розный.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту пет

3.2 Путь к объекту о т ближайшей ос тановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2 время движения (пешком) 3_ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пут (с) <z. нет).



3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые. со звуковой сигнализацией, таймером: есть
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная есть
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

№№
Г! п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(форм ы обслуживай ня)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
---- .—

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
ээ с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5' с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п п

Основные сгруктурно- 
функциона.тьиые зоны

Состояние доступности, 
в гом числе для основных 
кат ei opiiii инвалидов**

Ири.тожение 
№ па [ №

плане ; фото

** Указывается: ДГ1-В - доступно полностью всем: ДГ1-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С. Г, У) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - досгупно условно, ВИД - недоступно

1 1
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
ДЧ-И (О. Г ) 3-5

- Вход (входы) в здание ДЧ-И (О. Г )

Путь (пути) движения внутри здания 
(в г.ч. пути эвакуации)

ДЧ-И (О. Г ) 8-10

—------------
-1 Зона целевого назначения здания ДЧ-И (О. Г ) 1.2.3.5 1.2.9.1

(целевою посещения объекта) э

5 Сан итарно-ги гиен и ческис
помещения

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И (О. Г ) 7.1 1.
13-24

; 7 Пуги движения ДЧ-И (О. Г ) 6
к объекту (от остановки транспорта) ...

3.5. II ГОТОВОК ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О. I )

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адап тации основных структурных элементов объекта:



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

№ 
№ 
п п

—

Основные ст руктурно-функциональные
тоны объекта

Рекомендации но адаптации 
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание ГР

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ГР

S Санитарно-гигиенические помещения

6 Система информации на объекте (па всех зонах) 1 р

11ути движения к объек ту (от остановки 
транспорта)

8. Все зоны и участки ГР

4.2. Период проведения работ___________2019 год________________ ________________________
- рамках исполнения государственной программы РФ «Доступная среда 2011-2020 п.» 

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Д ля принятия решения требуется, истребуется (нужноеподчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников. другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______;
4.4.6. другое_______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации. дата), прилагается 

4.7. Информация может быт ь размещена (обновлена) на Карге доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)



5. Осооые о i ме! ки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа(входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1л.
-. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Сан и тар н о- г и 1 и е н и чес к и х поме ще н и й на 1 л.
? Системы информации (и связи) на объекте па 1_л.

Результаты фогофиксации на объекте ГБУ -К'1 (СОН» Сунженского района на 4 а.
Поэтажные планы, технический паспорт здания 08.06.2010года_ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о пу 1я\ движения к объекту)

IЗредседагель комиссии. 
ектор ГБУ «КЦСО11» Сунженской урайi>на 

(Должное II.)
А.С. Газмагаметов

(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора
IЪУ «KI (СО11» Сунженского района А Р.Касаев

(Должность. Ф.И.О.)

Заместитель директора ГБУ «ФСК «Сунжа» И.Л. 
(Должное и. Ф 11 <).)

Инженер по ОТи'ГБ
ГБУ«1\ЦСО11» Сунженскою района 111. А. Жулагов

.. Т гжн.ч'И,. Ф.11 < > I

В том числе:

: редставители оощественных 
орган и за) щ й и н ва. i идо в 
председа тель ЧРО О()О ВОИ Р.А. А рдаева__

(Должность. Ф.И.О.)

представители организации, расположенной па объекте

> II1IICI.)

(Должное и.. Ф.1!.().)
I I Io thhci.)

(.Должное!Ф.И.О.)
(1lo.llincb)

Управленческое решение согласовано « 
Комиссией I название).

20 г. (протокол №



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ С J от 20 '9 г.

1 Резулыанл обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I ос\ даре I венного б ниже то. о у дрокдения Л<11,1 Olio С\нжснско1о района.
Чеченская Республика, Сунженский район. е.Серноводское. ул. Висаитова, 6 .

I [аимсноиннис объекта, адрес

Наименование
V фхнкнионально- 

~ * планировочного 
эле.мен га

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
н замечания

Работы но адаптации 
объектов

•

есть/
нет

№ на
плане

- -

№ 
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ 

инвалида 
(катего

рия)

(.'одержание Виды 
работ

Вход(входы) 
на терри 1 орию Есть 4-5

Ширина входной
калитки составляем 1.4 м.

------ ---—

Замечаний не выявлено

О.Г ТР

| Пуп. (ну in 1
2 движения на

i герри1ории
Есть

пээ-
э 4

0.1

...

ТР

| _ Лестница
1 (наружная)

■ .... .

есть Замечаний не выявлено О.Г

. , Пандус
| наружный) нет 6

Обустройство 
пандусом

КР

l _ Авгос 10Я1 н<а п
I парковка есть 3

Зоны для парковки
(слояики)автомобиля 
инвалида:
Не обозначены знаками 

(между народ и ы м и);

к. О, 
г.

Знаки парковки 
для инвалидов ТР

: ОБЩИЕ 
требования к

I зоне
сеть

От су I с гвует пандус,
о а су гс гвуют знаки
обозначения
парковочных мест для 
инвалидов

4 и

Лестницы 
обустроить 
пандусом, 
установи 1 ьзнаки 
обозначения 
парковочных 
мест для 
инвалидов

КР.
ТР

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

му нкциональной зоны

Вхол (входы) на 
террит орию

Автостоянка и 
парковка

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

ДЧ-11 (0.1 . )

ДЧ-И (К.о.1 )

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
№ на
плане

№ 
фото

4
Лес гни цы обустроить пандусом.

j Обозначение парковочных мест для | 
г инвалидов соответствующими знаками ;
I ( I Р)’



* указывается: ДГ1-В - доступно полностью всем; Д11-И (К. О. С. Г. У). доступно полностью
избнрате ль но (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

^указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное 
решение с TCP: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Ком мен г а р и и к заключению: Вее выявленные недостатки будут' устранены по мере 
финансирования в 2019 i <т,ду.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ £7 о, «хЛ; J*±L_20.Z? г.

I Результаты обследования:
2. Вхо ia (входов) в здание

Государственного бюджетного \ чроюдепия «КЦСОП» Сунженского района..
Чеченская Республика. Сунженский район. с.Серповодскос. хл. Впсаигова. 6 .

11 a 11 м ы к > щи 11 ie обтек i u. a. ipec

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы но адаптации 
объектов

есть/'
нет

№ на
плане

№
<1)0 го Содержание

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-рия

Содержание Виды 
работ

-
Лестница
I наружная) есть Замечаний не выявлено

ДЧ-
щс.о.г
)

- - Пан ду с 
(наружный) IIC1 Обустройство

панду сом КР

Вхо iпая
площадка
(перед дверью)

есть Замечаний не выявлено ДЧ-
И(О.Е) ГР

- -
Дверь 
(входная) есть

-
8 Имеется порог к Убрат ь порог ГР

2 5 Гамоу р нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

■■

От су тот вует пандус ДЧ-
И(О.Г)

Обустройство 
пандусом КР.П

11 Заключение по joiic:

Наименование 
стр\кт\рно- 

функциональной 
зоны

. . .

Состояние Приложение Рекомендации
доступности* , по адаптации

(к пункту 3.4 Акта У>> па N° (вид работы)**
обследования ОСИ) i к пункту 4.1 Актаплане фото _ • -последования Об И |

ДЧ-И ; 19.21
у Обустройство

пандусом 1\Р

* \ кс :ывас гея: ЛН-В доступно полностью всем; Д11-И (К. О. С. Г. У) доступно полностью 
нзбиратетьно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - юступно частично всем: ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**уназывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны частично-избирательная. Замечания (по 
договоренности с арендодателем ) будут устранены в течении текущего года.



Приложение 3
к Акте обследования ОСИ к паспорте доступнос ти ОСИ 

№ ОТ 20/9 I .

i Результаты обследования:
3. Пу i n (нул ей) движения внутри здания (в г.ч. нул ей звакуации)

Государеi венного бюджсi подо ? чоежудсз111Я дКЦСОН» С\ нжснского района..
Чеченская Республика. Сунженский район. е.Серноводское. \д. Висаитова. 2/2 .

I hiHwiioHHiiiic обьскI а. а цк'с

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

v2
есть/
нет

№ па
пл а не

№ 
фото . Содержание

Значимо 
для 

инвалида 
(катего

рия)

Содержание Виды 
работ

3 I

Коридор
(вестибюль.
зона ожидания, 
галерея.
OIL 1 КО II)

пег

Лестница 
(внутри 
здания j

нет

3 "*- Панде с (внутри
здания) пез

■
Лифт
пассажи рекий
(или
подъемник)

нет

техн нчс( 
кие 

решепи?
НСВОЗMl

жны

3-5 Дверь ее г ь Ширина дверей 0,9 м. К

З.с-

Пути
эвакх ации (в
т.ч. зоны 
безопасности)

ее гь Замечаний не выявлено
Д11-И
(О.С.Г
)

ОБЩИЙ 
требования к 
зоне

И Заключение по лоне:

Наименование 
структурно- 

функциональной 
юны

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№ на № 
плане ! (фото

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ



t

Коридор
(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 
балкон) ДЧ-И (О.Г)

()бор_\ доват ь н\ ти 
движения внутри 

здания текст ильными 
направляющими 

полосами

* указывается: ДП-В - доступно подностало всем: ДИ-И (К. О. С. Г. У) доступно полностью 
■иёирательно (указат ь категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К, О. С, Г. У) - доступно 

Ииктдч-н* избират е.ншо (указат ь категории инвалидов): ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно
’♦указывается одни из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий. капитальный): индивидуальное 

се_ с-.- . TCP: технические решения невозможны opianiioaniia альтернативной формы обслуживания

финансирования в 2019 году.
Комментарий к заключению: Вес выявленные недостатки будут устранены но мере



11риложеыие 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ О-/ от <.<.'££'» 20 г.
1 Pesy.ii> га 1 ы обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

Государственного бюджетного учреждения м!<1 (СОН?? Сунженского района..
Чеченская Республика. Сунженский район, е.Серноводское. ул. Висаитова, 2/2 .

Наимсионипнс объек i а. адрес

Наименование 
функпионально- 
планировочного 

элемент а

Нал ичие
элемента

Выявленные нарушения
н замечания

Работы но адаптации 
объектов

есть/
НС 1

№ на
плане

№ 
фо 1 О Содержание

Значимо 
ыя 

инвалида 
(ка rei о- 

рия)

Содержание Видь 
рабог

-
Кабинетная 
форма 
обслуживания

нет

Г“
Зальная форма 
обслуживания пег

Прилавочная 
форма 
обслуживания

нет

Форма 
обслуживания с 
перемещен нем 
по маршрут}

нет

Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩИЙ 
требования к 
зоне _____

Отсутствуют
выделенные места для 
посетителей

К. О,
С. 1

Выделитв места 
для посетителей

ТР

И Заключение но зоне:

Наименование 
стр\кт \ рно- 

функциональной 
зоны

Состояние 
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

11риложение Рекомендации 
по адапгации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ()СИ

№ на
плане

№
фото

L
Кабинет пая форма Оборудовать места

обслуживания ДЧ-И (О. Г ) II )Г1Ж 2
15-22 для носе гнгелей

.................. .......... ............ ............. д_

* указывается: J Ш-В - доступно поднос: ыо всем: Д11-И (К. О. С. У) доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К. О. С, IУ) - доступно 
частично избнра i елью (указать категории инвалидов): ДУ - дос ту и но \ словно. ВИД - недоступно

**\называется один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное 
решение с I СР: технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены но__мере
финансированияв 2019 году.



Приложение 4(11)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ О'/ от _ _ ур/У г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II - мест а приложения груда

Наличие
7" ^именование элемента

функционал ыю-
■шнровочного есть/ № на №

элемен ■ а нет плане фо го

■Место приложения Не,
(труда

В ы я в л е и н ы е и а ру i п е н и я
и замечания

I Значимо 
ДЛЯ i

Содержание инвалида
(катего

рия)

Работы по адаптации 
объектов

„ I ВидыСодержание i i раоот

11 Заключение но зоне:

Наименование 
стру к (урно- 

функциональной 
зоны

Состояние 
(ОСТ ) ННОСТ II"

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

1 [риложение

№ на I № 

клане | фото

Рекомендации 
по аданiацпи 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

* у называется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



к
11рияожение 4(111)

обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ «I <«^» 20 zg г.

Л Ki л

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант П1 - жилые помещения

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

есть/
пег

№ на
плане

.....

№ 
фото

Выявленные нарушения
и замечания

Значимо

Содержание
для

инвалида 
(катего- 

_£ия)_

нлые помещения нет

Работы по адаптации 
объектов

,, ВидьСодержание1 раоот

.!___ I_

II Заключение но зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДГ1-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью 
Избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - дос тупно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 1 , У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**\казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Наименование 
структурно- 

ф\ нкционалытой 
зоны

Состояние 
доступности* 

(к и) нкту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адан гании 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на
плане

№ 
фото

Комментарий
заключению:



комната

iгггдеробная)

Ко.м.ментари й к зак.ио йен ию:

■ЖЩИЕ
требования к

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

До ^2/ 01 ■ ДтйС, __ 2()z^ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гш иенических помещений

Гос-.дарственного бюджетного учреждения «КЦСОН» Сунженского района,. 
Республика. Сунженский район. е.Серноводское. ул. Висаитова. 6.

ванне 
ально- 

вочного

Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
п замечания

есть/ № на
нет [плане

№ 
фото Соде ржание

Значимо 
для 

инвалида 
(катего

рия )

Работы по адап гации 
объектов 1_

Содержание Ви дл 
работ

есть

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны

Сое 1ояиие 
доступное! и-

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

1 Ipil.lo

№ на
плайе

же ние

№
фото

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

* указывается: ДГ1-В - доступно полностью всем: Д11-И (К. О, С. Г. У) - доступно полностью 
вбирательно (указать ка тегории инвалидов): ДЧ-В - тоступно частично всем: ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно 

частично и юирательно (указат ь категории инвалидов): ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно
^‘указывается одни из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное 

решение с ТСВ; i схническне решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ /?/ от 20/^ г.

1 Pcjy.ii> in гы обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственного бюджетного учреждения «К! [С'С)11» Сунженского района..
Чеченская Республика, Сунженский район. с.Серноводское. ул. Висаитова. 6. 

Наименование объекта, адрес

■

Иаименованис 
функционально
планировочного 

элемента

11 аличис
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы но адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото Содержание

Значимо 
для 

инвалида 
(катего

рия)

Содержание Виды 
работ

61
Визуальные 
средства

есть 24-
э 7

отсутствуют символы 
дос 1 у пност и и указатели 
направления

К.
о.с.
Г. У

Установить 
сим волы 
доступности и 
указатели 
направления

ГР

2 Акустические 
средства

ес гь 28 Замечаний не выявлено ДЧ-В

6.3 Тактильные 
средства нет Отсутствуют такт ильные 

средства с
Установить 
тактильные 
средства

ГР

1 ОБЩИЕ
: требования к
■ зоне

отсутствуют сим вол ы 
доступности и указатели 
направления

к. о.
С. 1 ,
У

Установить 
символы 
доступности и 
указатели 
направления, 
тактильные 
средства

ГР

II Заключение по зоне:

Наименование
Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акга 

обсл едо ва н и я ОС И)

Притюжение Рекомендации
но адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

стр\кт\ рно- 
фу н к 1Ц1 о н ал ь 11 о й зо н ы № па

плане
№ фото

Визуальиые ере;ic гва
ДЧ-И (К. О. Г) 24-27

Установит ь символы 
доступности и указатели 

направления
1 а к гил ь и ы е с редства ДУ -

Установить тактильные средст в;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДГ1-И (К. О. С’. Г. У) доступно полностью 
и збирательно (указа i ь ка iei ори и инвалидов); ДЧ-В - дос г\ оно част ин но всем: ДЧ-И (К. О, С. Г. У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP: технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будет устранены по мере
финансирования is 2019 году
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

____________________ Федеральное государственное унитарное предприятие____________________  
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - 

Федеральное БТИ»
(полное наименование 01 И - организации технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Филиал ФГУП «Ростехинвентарнзация - Федеральное БТИ» по Чеченской Республике 
(наименование обособленного подразделения ОТИ)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на Нежилое здание

(тип объекта учета)

Торговый Центр
( наименование объекта учета)

Адрес (местоположение) объекта учета:
Субъект Российской Федерации Чеченская Республика
Район Сунженский
Муниципальное образование тип

наименование

Населенный пункт тип Село
наименование Серноводск

Улица (проспект, переулок и т.д.) ТИП улица
наименование Советская

Номер дома 6
Номер корпуса
Номер строения
Литера А
Иное описание местоположения

Сведения о ранее произведенной постановке на технический учет в ОТИ
Инвентарный номер
Кадастровый номер

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений 
в Единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

Наименование учетного органа

Инвентарный номер
Кадастровый номер
Дата внесения сведений в ЕГРОКС

Паспорт составлен по состоянию на « 08 » Июня______ 2010 года

Директор филиала ФГУП
«Ростехинвентарнзация - Федеральное __  ( Кадиров В.А. )

(подпись) \ \ (ФамилияТТО.)

м.п.



6. ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Лит... "А
Н = 6,4

Лит... "А"

Н=6’4II этаж

Наименование ОТИ Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ

Поэтажный план объекта индивидуального жилищного строительства

Дата Исполнил Проверил,- Адрес объекта Лист
Бехоев. Р. М . Абаев Х.С Листов___

ГЛ Л,- ' ^/// Масштаб 1:__

La <



УТВЕРЖДЕНА

Приказом Директора ГБУ 
«КЦСОН» Сунженского района 

От,у<^^» /3-^ 20-^ г.

V V- ■■ :

Программа обучения (инетруктажа)

персонала но вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг

Все сотрудники I БУ«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Сунженского района, работающие с инвалидами, а также 
вспомогательный персонал, должны пройти инструктаж по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов инфраструктуры 
ГБ У «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района и предоставляемых на нем услуг.

Допуск к работе вновь принятых сотрудников ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Сунженского района осуществляется 
после прохождения первичного инструктажа и внесения сведений об этом в 
«Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам 
доступности».

Повторный инструктаж проводится ио плану работы ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Сунженского 
района__ в установленные сроки, с учетом последовательности
рассматриваемых вопросов, предлагаемых для обучения (инструктажа) 
персонала.

В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его 
тематика - выбираются гемы (вопросы) из предложенного перечня.

Перечень основных гем (вопросов) для обучения (инструктажа) 
персонала по вопросам доступности:

1. Требования законодательства, нормативных правовых 
документов но обеспечению доступности для инвалидов инфраструктур и 
услуг ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района



2. Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры 
окружающей среды и возможности их устранения и компенсации для 
различных категорий маломобильных граждан.

3. Основные понятия и определения по вопросам доступности
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района_и услуг; понятие о барьерах окружающей среды и 
способах их преодоления: архитектурно-планировочные решения,
технические средства оснащения, информационное обеспечение, 
организационные мероприятия.

4. Структурно-функциональные зоны и элементы
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района_основные требования к обеспечению их доступности; 
основные ошибки в адаптации, создающие барьеры маломобильным 
гражданам и способы их исправления.

5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района; формы и порядок предоставления услуг.

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с 
инвалидами. Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им 
помощи.

7. Основные правила и способы информирования инвалидов, в том 
числе граждан, имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного 
развития, о порядке предоставления услуг на объекте, об их правах и 
обязанностях при получении услуг, а также о доступном транспорте для 
посещения ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района.

8. Организация доступа маломобильных граждан в 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района: на терри торию, к стоянке транспорта, к входной группе 
в здание, к путям передвижения внутри здания, к местам целевого посещения 
(зоне оказания услуг), к местам общественного пользования, в том числе, и 
зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим помещениям, гардеробу, пункту 
общественного питания.

9. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства 
обеспечения доступности, порядок их эксплуатации, включая требования 
безопасности; ответственные за использование оборудования, их задачи.

К). Правила и порядок эвакуации занимающихся и персонала 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сунженского района, в том числе маломобильных, в экстренных случаях и 
чрезвычайных си туациях.

11. Правила и порядок оказания услуг на дому или в дистанционном 
формате.

12. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности 
для инвалидов и помещений ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Сунженского района, предоставляемых услуг, а 



// также в оказании помощи в преодолении барьеров и в сопровождении 
м ал о м оби л ь и ы х граж да и.

13. Содержание должностных обязанностей сотрудников по 
обеспечению доступности для инвалидов и услуг в ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Сунженского района.

14. Порядок взаимодействия сотрудников ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Сунженского района при 
11редос гавлении услуг и нBaj 1 иду.

15. Формы контроля и меры ответственности за уклонение от 
выполнения требований доступности и услуг в соответствии с 
закон одател ьством.

16. Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, 
ненадлежащее выполнение сотрудниками ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Сунженского района обязанностей, 
предусмотренными орган и зацион но-раси оря ди тельными, локальными 
актами.



УТВЕРЖДЕН
приказом директора

ГБУ«КТ1СОН» «Сунженского 
района

О1 AZ 20/9 г. №

11ерсчень мероприятий,
реализуемых для дост ижения запланированных значений показателей доступное! и для инвалидов объекта 

(ГБУ «КЦСОН» Сунженского района) и предоставляемых на нем услуг

I Наименование мероприятия
п/п 1

Ответственные исполнители,
соисполнители

Срок 
реализации

11ланируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для инвалидов 
объемов и услуг

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

! Проведение обследования ГБУ «КЦСОН» 
«Сунженского района (далее - объект), подготовка и

I утверждение паспорт доступности для инвалидов 
объекта и услуг, разработка плана мероприятий

I («дорожная карта») по повышению значений
I показателей доступности для инвалидов объекта и
' предоставляемых на нем услуг

Комиссия по проведению апрель 2019г.. Полнота и достоверность
обследования и далее - по ! документированных сведений.

паспортизации I БУ необход и мости ■ характеризующих текущее состояние

J Анализ объекта, подлежащего реконструкции и 
; капитальному ремонту с целью рационального 
' распределения бюджетных ассигнований на 

создание условий досту ггности для инвалидов

«КЦСО11» Сунженского 
района и представляемых на 

нем услуг:

Заместитель директора Касаев
А.Р.

объекта и уеду г, а также планируемых 
мероприятий и затрат для поэтапного 
повышения значений показателя 
доступности .тля инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг. 
Обеспечение планового дооборудования 
объекта специальными приспособлениями и 
оборудованием, необходимыми инвалидам

Руководство май месяц года. Обеспечение планового поэтапного
ГБУ «КЦСОН» Сунженского предшествующего повышения значений показателей

района планируемому доступности для инвалидов объекта
периоду



Раздел II. Мероприятия ио поэтапному повышению значений показателей 
доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом и предоставляемых на нем услугами

Организация работы по оказанию на объекте (ГБУ 
«КЦСОН» «Сунженского района ) услуг инвалидам 
при неполном соответствии объекта требованиям 
документов, pei ламснтируюицих доступность для 
инвалидов (по принципу «разумного 
приспособления»)

Заместитель директора 
Касаев А.Р..

Инженер по ОТиТБ 
Жулагов Ш.А.

Июнь 2019г..
далее - постоянно

Оказание услуг инвалидам при неполной 
доступности объекта для инвалидов

4. Координация работы но обеспечению
беспрепяi с i вен hoi о дос г\ па инвалидов на объекте

Замес гитель директора 
Касаев А.Р. Постоянно

Повышение контроля за организацией и 
исполнением решений по обеспечению 
дос ту па инвалидов к объекту

5. Обучение или инструктирование сотрудников i Заместитель директора
объекта Касаев А.Р.

май 2019 1.. далее
- но 
необходимоеiи

Повышение доступности услуг для 
инвалидов на объекте

6. Оказание помощи инвалидам в преодолении Инженер но О! и 1 Б
барьеров, мешающих пользоваться услугами. Жулаюв Ш.А.
включая сопровожуюние инвалидов
1 ю 1 е р р и 1 о р и и < )б ье кто в

апрель 2019i
далее — постоянно

Повышение доступности услуг для 
инвалидов на объекте

7. Заключение соглашений об оказании услуг по 
переводу русского жестового языка (сурдпереводу. 
тифлосу рдоперево. iy ) для инвалидов между 
объектами и организациями, предоставляющими 
специалис тов по переводу русского жестового языка 
(сурдпереводу. тифлосурдопереводу)

Директор
1 азмагаметов А.С.

июль 2019 г..
далее - по
необходимое 1 и

Обеспечение наличия на объекте, при 
необходимости, специалистов по 
переводу русского жестового языка 
(сурдпереводу. тифлосурдопереводу), 
повышение доступности объектов и услуг 
для инвалидов по слуху и зрению

8. Предоставление в Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики 
информации о принятых мерах по поэтапному 
повышению значений показателей доступности 
объекта и услуг в соответствии с планом 
мероприятий («дорожной картой») 
по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг

Замес гитель директора 
Касаев А.Р.

Ежегодно 
до 15 октября 
отчетного года

Отражение объективных данных о 
принятых мерах по обеспечению 
доступности объекта



УТВЕРЖДЕН
Приказом
Директора ГБУ «КЦСОН» 

Сунженского района

От .«ДА»- 20 г.

План-график проведения обследования и паспортизации

ГБУ «КЦСОН» Сунженского района

N
П/П

11аименовапие объекта Адрес объекта Дата исполнения Ответственные

1. Вход (выходы ) в здание с. Серноводское, 
ул.Висаитова. 6

15.04.2019 Касаев А.Р.
Абалаев И.Л.
Жулагов Ш.А.

2 Путь (пути) движения внутри здания (в 
т.н. пути эвакуации)

17.04.2019 Касаев А.Р.
Абалаев И.Л.
Жулагов 111.А.

о Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

17.04.2019 Касаев А.Р.
Абалаев И.Л.
Жулагов 111.А.

4. Система информации и связи (на всех 
зонах)

18.04.2019 Касаев А.Р.
Абалаев И.Л.
Жулагов 111. А.

5.
..................... .......

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

22.04.2019 Касаев А.Р.
Абалаев И.Л.
Жулагов 111. А.


