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ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание Кировское 

областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Вятскополянский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта: 612960 Кировская область, г. Вятские Поляны, 

ул. Куйбышева, д. 1 Б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания, 2 этажа, общей площадью 956,1 кв. метров;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Г од постройки здания - 1992 год,

Последнего капитального ремонта -  2006 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020г., 

капитального ремонта -  не установлена.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1 Название организации (учреждения) (полное юридическое

наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Кировское 

областное государственное автономное учреждение социального

обслуживания «Вятскополянский комплексный центр социального



обслуживания населения», краткое наименование - КОГАУСО 

«Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания 

населения».

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 612960, Кировская 

область, г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность): оперативное управление.

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): 

государственная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): региональная

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Министерство

социального развития Кировской области.

2.7. Адрес вышестоящей организации: 610045, Кировская область, г. 

Кгров, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8332) 67-82-60, E-mail:

post@dsr.kirov.ru

3. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): 

социальное обслуживание

3.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально

медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей -  инвалидов, срочные социальные 

услуги .

3.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием.

mailto:post@dsr.kirov.ru


проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все 

возрастные категории

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, 

передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития.

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность: 78 обслуживаемых в день.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

I*

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- междугородним автобусом «г. Киров -  г. Вятские Поляны»;

- городским автобусным маршрутом № 2 до остановки «Дом быта» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет, но 

КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального 

обслуживания населения» предоставляет услугу «Социальное такси» (по 

заявке автомобиль Центра может доставить гражданина на объект).

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров.

4.2.2. Время движения (пешком): 7 минут.

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет): да

4.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером, нет): есть, регулируемые



4.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, 

тактильная, визуальная, нет): нет

4.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет'): есть (описать: ступеньки)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да. нет): да (пандусы; кроме 
остановки «Дом быта»: нет пандусов).

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма

обслуживания.*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения
в том числе инвалиды:

1 Передвигающиеся на креслах-колясках Б
2 С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

3 С нарушениями зрения Б
4 С нарушениями слуха ДУ
5 С нарушениями умственного развития Б

* Указывается один из вариантов:
«А» -  доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» -  выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» -  обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, 
либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);
«ВНД» -  временно недоступно (доступность не организованна).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ДЧ-И (О, К, С, У) ВНД (Г)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О, С, К, У) ВНД (Г)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В
6 Система информации и связи 

(на всех зонах)
ДЧ-И (О, К, С, У) ВНД (Г)



7 Пути движения к объекту (от остановки ДЧ-В 
 транспорта)__________________________ _____
** Указывается один из вариантов:
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;
ВНД -  временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» -  передвигающиеся на коляске, «О» -  с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, «С» -  с нарушениями зрения, «Г» -  с нарушениями 
слуха, «У» -  с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: объект доступен частично избирательно для «О», «К», «С», 

«У», временно недоступен для «Г»; территория, прилегающая к зданию 

доступна всем, вход в здание доступны частично всем; пути движения к 

объекту, зона целевого назначения, пути движения внутри здания, система 

информации и связи доступны частично избирательно для «О», «С», «К», 

«У» и временно недоступны для «Г»; санитарно-гигиенические помещения 

доступны полностью всем.

5. Управленческое решение
5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта:
№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 
(вид работы)***

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Текущий ремонт



*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 
капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, 
технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ: 2020 год в рамках подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы Кировской области 

"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской 

области" на 2013 - 2020 годы

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после 

выполнения работ по адаптации все основные структурно-функциональные 

зоны будут доступны полностью всем инвалидам и другим маломобильным 

группам населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): частично доступно.

5.4. Для принятия решения: согласование не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, 

дата), прилагается: протокол Комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Вятские Поляны № 1 

от 21.10.2019 года

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «14» октября 2019 г.

Акта обследования объекта: № 1 от «17» октября 2019 г.

Решения Комиссии по координации деятельности в сфере

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Вятские Поляны от 

«21» октября 2019 г.
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

Кировского областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Вятскополянский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

г. Вятские Поляны «17» октября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание КОГАУСО 
«Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания 
населения»

1.2. Адрес объекта: 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. 
Куйбышева, д. 1Б.

1.3. Сведения о размещении объекта: •

- часть здания, 2 этажа, общей площадью 956,1 кв. метров;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Г од постройки здания - 1992 год,

Последнего капитального ремонта -  2006 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2020г., 

капитального ремонта -  не установлена.
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1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Кировское 
областное государственное автономное учреждение «Вятскополянский 
комплексный центр социального обслуживания населения», краткое 
наименование -  КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 612960, Кировская 
область, г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1 «б».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальное 

обслуживание

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-педагогические, социально-психологические, социально

правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей -  инвалидов, срочные социальные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, 

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все 

возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность: 78 обслуживаемых в день.

2.1. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да



3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) Междугородним автобусом «г. Киров -  г. Вятские Поляны»,
2) Городским автобусным маршрутом № 2 до остановки «Дом быта».
3) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет, но 

КОГАУСО «Вятскополянский КЦСОН» предоставляет услугу 
«Социальное такси» (по заявке автомобиль Центра может доставить 
гражданина на объект).

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 

да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые. со звуковой 

сигнализацией, таймером, нет): есть, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 

визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (описать: ступеньки)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да (пандусы; кроме 
остановки «Дом быта»: нет пандусов).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания:

№

п/п

Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного Б



аппарата

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития Б

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные структурно
функциональные зоны

Состояние
доступности,

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**

Приложение

п/п № на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-В 1.1.

1.2.

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 2.1.

2.2.

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

ДЧ-И (О, К, С, У) 
ВНД (Г)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-И (О, С, К, У) 
ВНД (Г)

4.1.

4.2.

4.3.

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-В 5.1.

5.2.

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И (О, К, С, У) 
ВНД (Г)

3.1.

6.1. 

2.1.



6.2.

4.1.

3.2.

6.3.

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДЧ-И (О, К, С, У) 
ВНД (Г)

7.1

7.2.

** Указывается: 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); Д У  - доступно условно, ВНД - 
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно для «О», «К», «С», «У», временно 

недоступен для «Г»; территория, прилегающая к зданию, вход в здание 

доступны частично всем; пути движения к объекту, зона целевого 

назначения, пути движения внутри здания, система информации и связи 

доступны частично избирательно для «О», «С», «К», «У» и временно 

недоступна для «Г»; санитарно-гигиенические помещения доступны 

полностью всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№

п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта .

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

Текущий ремонт



№

п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)*

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Текущий ремонт

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

4.2. Период проведения работ: 2020 год в рамках подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы Кировской области 

"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской 

области" на 2013 - 2020 годы

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после 

выполнения работ по адаптации все основные структурно-функциональные 

зоны будут доступны полностью всем инвалидам и другим маломобильным 

группам населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): частично доступно.

4.4. Для принятия решения: согласование не требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии ___________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

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 быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации: портал «Доступная среда» Кировской 
области на базе региональной Геоинформационной системы

(наименование сайта, портала)

5 Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на

2. Входа (входов) в здание на

3. Путей движения в здании на

4. Зоны целевого назначения объекта на

5. Санитарно-гигиенических помещений на

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 (Два) л.

Результаты фотофиксации на объекте 7 структурно-функциональных зон 
на 47 л.

Поэтажные планы, план БТИ ____________ н а _____________л.

1 (Один) л. 

1 (Один) л. 

1 (Один) л. 

1 (Один) л. 

1 (Один) л.



Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту) _

Руководитель рабочей группы:

Начальник Управления

Н.Ю. Говорун
Ф.И.О.

Члены рабочей группы:

Управляющий делами 
администрации города Вятские 

Поляны
f__________________________________

Должность

Заведующий отделом 
архитектуры администрации 

города

Должность

В том числе, представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Вятскополянской 
районной организации 

Кировской общественной 
организации «Всероссийское 

общество инвалидов»

Должность

Председатель Вятскополянской 
местной организации 

«Всероссийское общество 
слепых»

Должность
____________  Р.Ф. Кашина
Подпись Ф.И.О.

Н.В. Ежова
Ф.И.О.

Подпись
С.А.Казанцева

Ф.И.О.

И.Е. Губанова
Ф.И.О.

социальной политики
администрации города Вятские 
Поляны

Должность



представители организации, расположенной на объекте:

Директор КОГАУСО 
«Вятскополянский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»
О.А. Щелконогова

Должность f  /  Подпись1- -----  Ф.И.О.

Заместитель директора 
КОГАУСО «Вятскополянский 

комплексный центр социального 
обслуживания населения

Должность Подпи
Т.А. Тимофеева

Ф.И.О.

Управленческое решение согласовано «21» октября 2019г. (Протокол № 1) 
Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории города Вятские Поляны



к Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ

от «21» октября 2019 г. № 1

Приложение 1

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Административное здание КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б 

(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

N°
 

на 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 В ход (входы) на 
территорию

ест
ь

1.1.

1.2 П уть(пути) 
движения на 
территории

Ест
ь

1.1. *

1.3 Лестница
(наружная)

нет

*

1.4 Пандус
(наружный)

ест
ь

1.1

1.5 Автостоянка и 
парковка

ест
ь

1.2.

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне



II Заключение по зоне:

Наименование

структурно
функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Территория, 
прилегающая к 

зданию
ДП-В

1.1.

1.2. не нуждается

* указывается: 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); Д У  - доступно условно, ВНД - 
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 Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ

от «21» октября 2019 г. № 1

Приложение 2

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Административное здание КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б 

(наименование объекта, адрес)

№ п/п Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

№ 
ф

от
о Содержание Значимо для инвалиде 

(категория)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

Не
т

2.2 Пандус
(наружный)

нет

2.3 Входная 
площадка (перед  

дверью)

нет

2.4 Д верь(входная) ест
ь

2.1. Отсутствует
кнопка
вызова

помощника

да Установка
кнопки
вызова

помощника

Текущи
й

ремонт

2.5 Тамбур ест
ь

2.2.

ОБЩИЕ 
требования к



зоне

II Заключение по зоне:

Наименование

структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 
обследования 

ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Вход в здание
1*

а.----------------------------------------------

ДЧ-В
2.1.

2.2.

Текущий ремонт

* указывается: 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); Д У  - доступно условно, ВНД - 
недоступно

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

Комментарий к заключению:



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ 
от «21» октября 2019 г. № 1

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Административное здание КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б 

(наименование объекта, адрес)

№ п/п Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

№ 
ф

от
о

Содержание Значимо д ля 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды
работ

3.1 Коридор ест 3.1. Отсутствуют да Размещение Текущи
(вестибюль, зона ь информационн информацион й

ожидания, ые знаки для ных знаков ремонт
галерея, балкон) глухих, для глухих,

тактильная тактильных
плитка и плиток и

тактильные тактильных
направляющие направляющи

для слепых, х  для слепых,
обозначающ ие указывающих

направление направление
движения движения

3.2 Лестница (внутри ест 3.2.
здания) ь

3.3 П андус(внутри ест 3.1. Отсутствуют да Установка Текущи
здания) ь поручни вдоль поручней й

J . Z . пандусов вдоль ремонт
пандусов



3.4 Лифт 
пассажирский  

(или подъемник)

нет

3.5 Дверь ест
ь

3.3.

3.6 Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны  

безопасности)

ест
ь

3.4. Отсутствует 
знак эвакуации

да Установка
знака

эвакуации

Текущи
й

ремонт

ОБЩИЕ  
требования к зоне

II Заключение по зоне:

Наименование

структурно
функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Пути движения 
внутри здания

ДЧ-И (О, К, С, У) 

ВНД (Г)

V

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Текущий ремонт

* указывается: 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); Д У  - доступно условно, ВНД - 
недоступно

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

Комментарий к заключению:



Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ 
от «21» октября 2019 г. № 1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

Административное здание КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б
Г

(наименование объекта, адрес)

№ п/п Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

№ 
ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержани
е

Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания

ест
ь

4.1.

«г

Отсутствует 
индукционна 
я система для 
предоставлен  

ия услуг 
гражданам, 
имеющим  
Нарушения 

слуха

да Приобретен
ие

портативно
й

индукцион
ной

системы

Текущий
ремонт

4.2 Зальная форма 
обслуживания

ест
ь

4.2.

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания

нет



4.4 Форма обслуживания 
с перемещ ением по 

маршруту

ест
ь

4.3

4.5 Кабина
индивидуального

обслуживания

нет

ОБЩИЕ требования 
к зоне

II Заключение по зоне:

Наименование

структурно
функциональной

зоны

г

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Зона целевого 
назначения 

здания
ДЧ-И (О, С, К, 

У) ВНД (Г)

4.1.

4.2.

4.3.

Текущий ремонт

* указывается: 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, ВН Д - 
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 Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ

от «21» октября 2019 г. № 1

Приложение 5

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Административное здание КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б

(наименование объекта, адрес)

.
№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

№ 
ф

от
о

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь

5.1.

«г
5.2 Душевая/ ванная 

комната
нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

нет 5.2. Г ардеробная 
отсутствует, но 

имеются 
переносные 

вешалки- 
стойки

ОБЩИЕ 
требования к зоне



II Заключение по зоне:

Наименование

структурно
функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
ДП-В

5.1.

5.2.

Не нуждается

* указывается: 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, ВНД - 
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 Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ

от «21» октября 2019 г. № 1

Приложение 6

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Административное здание КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б

(наименование объекта, адрес)

N° п/п Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

№ 
ф

от
о Содержание Значимо д ля 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

Да 7.1.

7.2.

3.1.

6.1.

Отсутствует 
информацион 

ное табло, 
указывающее 
направление 
движения к 

объекту

Отсутствуют 
информацион 
ные знаки для 

глухих, 
обозначающи  
е направление 

движения

Не все стенды

да Установка 
информацион 

ного табло, 
указывающег 

о
направление 
движения к 

объекту

Установка 
информацион 

ных знаков 
для глухих, 

обозначающи
X

направление
движения

Стенды

Текущ
ИЙ

ремон
т



2.1.

располагаютс 
я на 

контрастном  
фоне

Отсутствует 
информацион 

ное табло 
(«бегущая 

строка») для 
глухих на 

входе в 
здание

располагать
на

контрастном
фоне

Установка 
информацион 

ного табло 
(«бегущ ей  

строки») для 
глухих на 

входе в 
здание

6.2 Акустические
средства

1

есть 6.2.

4.1.

Отсутствует 
портативная 
индукционна 
я система для 
предоставлен  

ИЯ

социальных
услуг

гражданам,
имеющим
нарушение

слуха

да Приобретение 
портативной 
индукционно 

й системы

Текущ
ИЙ

ремон
т

6.3 Тактильные
средства

Нет 3.1.

3.2.

6.3.

«г

Отсутствуют  
тактильные 
напольные 

направляющи 
е, тактильная 

напольная 
плитка, 

тактильные 
наклейки на 
перила для 

слепых, 
обозначающи  
е йаправление 

движения

да Установка 
тактильных 
напольных 

направляющи 
х, тактильной 

напольной 
плитки, 

тактильных 
наклеек на 

перилах для 
слепых, 

обозначающи  
X

направление
движения

Текущ
ИЙ

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне



II Заключение по зоне:

Наименование

структурно
функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации

по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Система 
информации на 

объекте

f

1

ДЧ-И (О, К, С, У) 
ВНД (Г)

3.1.

6.1. 

2.1. 

6.2.

4.1.

3.2.

6.3.

7.1.

7.2.

Текущий ремонт

* указывается: 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); Д У  - доступно условно, ВНД -енедоступно

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

Комментарий к заключению:



УТВЕРЖДАЮ 
Директор КОГАУСО
«Вятскополянский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения»
________ О.А. Щелконогова
14 октября 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание Кировское 
областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Вятскополянский комплексный центр социального 
обслуживания населения»
1.2 Адрес объекта: 612960 Кировская область, г. Вятские Поляны, 
ул. Куйбышева, д. 1 Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания, 2 этажа, общей площадью 956,1 кв. метров;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания - 1992 год,
Последнего капитального ремонта -  2006 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020г., 

капитального ремонта -  не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование
-  согласно Уставу, краткое наименование): Кировское областное 
государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Вятскополянский комплексный . центр социального обслуживания 
населения», краткое наименование - КОГАУСО «Вятскополянский 
комплексный центр социального обслуживания населения».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 612960, Кировская 
область, г. Вятские Поляны, ул. Куйбышева, д. 1Б.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление.
1.8. Форма собственности (государственная. негосударственная): 
государственная
1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная.



муниципальная): региональная
1.10. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социального 
развития Кировской области.
1.11. Адрес вышестоящей организации: 610045, Кировская область, г. 
Киров, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8332) 67-82-60, E-mail: 
post@dsr.kirov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальное 
обслуживание
2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-педагогические, социально-психологические, социально
правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей -  инвалидов, срочные социальные услуги
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, 
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все 
возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность: 78 обслуживаемых в день.
2.1. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

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) 
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта):
- междугородним автобусом «г. Киров -  г. Вятские Поляны»;

- городским автобусным маршрутом № 2 до остановки «Дом быта» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет, но 
КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального 
обслуживания населения» предоставляет услугу «Социальное такси» (по

mailto:post@dsr.kirov.ru


заявке автомобиль Центра может доставить гражданина на объект).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет): 

да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером, нет): есть, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 

визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (описать: ступеньки)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да (пандусы; кроме 
остановки «Дом быта»: нет пандусов).

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

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения
в том числе инвалиды:

1 Передвигающиеся на креслах-колясках Б
2 С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

3 С нарушениями зрения Б
4 С нарушениями слуха ДУ
5 С нарушениями умственного развития Б

* Указывается один из вариантов:
«А» -  доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» -  выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» -  обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, 
либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);
«ВНД» -  временно недоступно (доступность не организованна).



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

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 
(вид работы)***

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Текущий ремонт
*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 

капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, 
техгические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано - ^  <: . Ольга Анатольевна Щелконогова,
директор учреждения, контактный телефон: 8(83334) 6-21-80
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


