
УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального управления

Струго-Красненского района 
Главного государственного управления

социальной защиты nai сковской области

20
Т.М.Федорова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБУСО «Новосельский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

1.2. Адрес объекта: Псковская область, Струго-Красненский район, с. Новоселье, ул. 
Давыдова. д.ГО

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 2_этажа, 777.1 кв.м.
- часть здания_____этажей(или на____ этаже),_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3586 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1947г., последнего капитального ремонта: 2011г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 1 квартал 2013г„ 

капитального 2013г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Псковской области «Новосельский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Псковская область, Струго- 
Красненский район, с. Новоселье, ул. Давыдова, д.10

1.8.Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Главное государственное
управление социальной защиты населения Псковской области.



1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Псков. ул. Некрасова.

2.Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию
населения)

2.1 .Сфера деятельности: социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: стационарное социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к 
самообслуживанию или передвижению, включающее предоставление 
следующих видов гарантированных социальных услуг: социально-бытовые 
услуги: социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; 
социально-педагогические услуги; социально-экономические услуги; 
социально-правовые у с л у ги .
2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушением. опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 30 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 
Станция Новоселье
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановил пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200м.
3.2.2. Время движения (пешком): бмин,
3.2;З.Р1аличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4. Перекрестки: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ______________ )

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 ДУ

в том. числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ду
3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4. с нарушениями зрения Б



5. с нарушениями слуха А
6. с нарушениями умственного развития - А

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-фунциональных зон

№п/п Основные структурно-фунциональные зоны
Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К,Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
. ВНД

**Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,0,С,Г,У)-доступио полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,0,С,Г,У)- 
доступио частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступио условно, ВНД- 
временио недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен 
частично и нуждается в доработке. .

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№п/п Основные структурно-фунциональные зоны
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт
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)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с 

TCP
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Капитальный ремонт

8 Все зоны и участки Нуждается в мероприятиях 
по обустройству 

(адаптации)



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

4.2. Период проведения работ: текущий ремонт помещения 2013г. 
в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации: доступность условная
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)

4.4,Для принятия решения требуется, не требуется (;нужное подчеркнуть): 
Согласование

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

4.5.Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта 
Российской Федерации
дата______________________________________________

(наименование сайта, портала)

б.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от «20» декабря 2013г..

2. Акта обследования объекта: № 2 от «21»декабря 2013 г.

3. Решения комиссии от «21»декабря 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального 

управления 
Струго-Красненского района 

Главного государственного управления 
социальной защиты населения 

Псковской области
_____________ Т.М.Федорова
«____» ____________20___ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2
ГБУСО «Новосельский дом-интернат для « 21» д екаб р я  201 2 Г.

престарелых и инвалидов»

1. Общие сведения об объекте

1.1 .Наименование (вид) объекта: ГБУСО «Новосельский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»
1.2. Адрес объекта: Псковская область, Струго-Краснеиский район, с. Новоселье, 
ул. Давыдова, д. 10
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2_ этажа, 777Л кв.м.
- часть здания__________этажей (или на___________ этаже),_________
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3586 кв.м
1.4. Год постройки здания 1947г., последнего капитального ремонта 
2011г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 1 квартал 
2013г. капитального 2013г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Новосельский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» ГБУСО «Новосельский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Псковская область. 
Струго-Красненский район, с. Новоселье, ул. Давыдова, д.10

2. Характеристика деятельности орг анизации на объекте

Дополнительная информация: стационарное социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к 
самообслуживанию или передвижению, включающее предоставление следующих 
видов гарантированных социальных услуг: социально-бытовые услуги: социально- 
медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические 
услуги; социально-экономические услуги; социально-правовые услуги.



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

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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 6 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет { 
_____________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания

3. Состояние доступности объекта

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ДУ

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А



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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 
зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**

Приложение

№ на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДУ

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К,Г,У)

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

ДУ

. 4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические 
помещения.

ДЧ-И (О,Г,У)

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

в и д

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

в и д

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект доступен частично и нуждается в доработке.



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта:

4. Управленческое решение (проект)

№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта(вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
Капитальный ремонт

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)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на 

всех зонах)
Индивидуальное решение 

с TCP
7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта)
Капитальный ремонт

8. Все зоны и участки
Капитальный ремонт

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

4.2. Период проведения работ: текущий ремонт помещения 2013г. 
в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: доступность условная 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)_____________ ______________________ ________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГЦ)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования 
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не 
требуется



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: 
согласовано;
4.4.6. другое__________________________________________________.

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

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации _________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к Объекту на 2л.
2. Входа (входов) в здание на 2л.
3. Путей движения в здании на 2л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2л.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№2

от «21» декабря 2012 г.

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

ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Псковская область, Струго-Красненский район, с.Новоселье,

ул. Давыдова, д.10 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

ест
ь

1.2
Путь (пу ти) 
движения на 
территории

ест
ь

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет

Отсутствует 
парковка для 
автомобилей 
инвалидов

к,О,С,Г,У
Устройство
зоны
парковки

Капит
алъны

й
ремой

т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие
доступных
элементов
информации

К,О,С,Г,У
Установка
элементов
информации

Инди 
видуа 
льное 
реше 
ние с 
TCP



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
д у

Капитальный
ремонт

* указывается: ДП- 3 - 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: территория, прилегающая к зданию, 
расположена вплотную к проезжей части дороги и огорожена низким 
деревянным забором. Зоны для парковки автомобиля инвалида 
отсутствуют. Система средств информации и сигнализации об опасности
отсутствует. Пути движения к объекту от остановки транспорта 
недоступны - отсутствуют выделенные пешеходные пути и тротуары.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2

от «21» декабря: 2012 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Псковская область, Струго-Красненский район, с.Новоселье,

ул.Давыдова, д.10 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

2.1 Лестница
(наружная) нет

2.2 Пандус
(наружный) нет

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

да

Входная
площадка
имеет
неровное
покрытие.

С,К,О Ремонт
площадки

Текущ
ИЙ

ремонт

2.4 Дверь
(входная) да

2.5 Тамбур да • •

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Выключател 
и и розетки 
на высоте 
более 0,8м. 
от пола

К,О,С,Г,У

Установка 
Выключател 
ей и розеток 
на высоте не 
более 0,8м. 
от пола

Текущ
ИЙ

ремонт



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
ДЧ-И (К,Г,У) 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, 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: вход в здание требует доработки.



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№2

от «21» декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Псковская область, Струго-Красненский район, с.Новоселье,
ул.Давыдова, д. 10

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Нал ичие 
элемента

В ыявленные н аруптени я 
и замечания

Рабо ты по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

да

3.2 Лестница 
(внутри здания) да

3.3 Пандус (внутри 
здания) да

У пандусов
отсутствуют
поручни

К,О
Установка 
поручней к 
пандусам

Текут
ий

ремонт

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет Оборудован 
ие лифтом

Капита
лъиьгй
ремонт

3.5 Дверь да

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

да
Отсутствие
зон
безопасности

К,О,С,Г,У

Устройство
зон
безопасност
и

Капита
льиьтй
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Выключатели 
и розетки на 
высоте более 
0,8м. от пола

К,О,С,Г,У

У становка 
Выключател 
ей и розеток 
на высоте ие 
более 0,8м. 
от пола

Текущ
ий

ремонт



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 д у

Текущий ремонт

* указывается: фП-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; проектное решение здания не обеспечивает 
безопасность МГН всех категорий.



Приложение 4 (I) ■
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№2

от «21» декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Псковская область, Струго-Красненский район, с.Новоселье,
________________________ ул.Давыдова, д. 10_______________________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания нет

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

да

Комнаты, 
столовая и 
изолятор не 
приспособив 
ны к
возможностя 
м МГН

К,О,С,Г,У

Обустройств
о жилых
помещений,
столовой,
устройство
изолятора

Калита 
ЛЫ1 ый 
ремонт

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствие
информиру
ющих
обозначений
помещений

К,О,С,Г,У

Установка
информиру
ющих
обозначений
помещений

И пли в 
идуаль 

ное
решени 

е с 
TCP



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

Зона целевого 
назначения 

здания
ДУ

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

Комментарий к заключению:



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№2

от «21» декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Псковская область, Струго-Красненский район, с.Новоселье,

ул.Давыдова, д.10 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

. Наименование 
функционально- 
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть
/

нет

№
на

шан
е

№
фо
то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1
Туалетная
комната да

Отсутствие 
поручней, 
поворотных и 
откидных 
сидений, 
крючков для 
одежды, 
костылей и 
других
принадлежнос
тей'

К,О,С,Г,У

Установка 
поручней, 
поворотных и 
откидных 
сидений, 
крючков для 
одежды, 
костылей и 
других
принадлежнос
тей

Индивид 
уальное 
решение 

с TCP

5.2
Душевая/
ванная
комната

да

Отсутствие
кабин,
оборудованны 
х для
инвалидов в
кресле-
коляске

К

Оборудование
кабин,
оборудованны 
X для
инвалидов в
кресле-
коляске

Индивид 
уальное 
решение 

с TCP

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

да

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Выключатели 
и розетки на 
высоте более 
0,8м. от пола

К,О,С

Установка 
выключателей 
и розеток на 
высоте не 
более 0,8м. от 
пола

Текутци 
й ремонт



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
ДУ

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, 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; санитарно-гигиенические помещения 
нуждаются в косметическом ремонте.



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2

от «21» декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Псковская область, Струго-Красненский район, с.Новоселье,

ул.Давыдова, д. 10 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

6.1 Визуальные
средства нет

6.2 Акустические
средства нет

6.3 Тактильные
средства нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие 
системы 
информации 
и связи

К,О,С,Г,У
Оборудован 
ие системы 
информации

И иди в 
идуаль 

ное
ретлеии 
е с TCP

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

Системы 
информации на 

объекте
вид

Индивидуальное 
решение с TCP

* указывается: J111-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:




