
УТВЕРЖДАЮ

Директор «Дом-интернат общего 

типа для престарелых и инвалидов» 

О.И.Прыгунова

План мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов и МГН.

Объемы и виды работ, необходимые для приведения 
объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов 
по слуху звуковой информации-зрительной информацией

2023-2025гг.

2 Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
зрительной информации - звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2023-2025гг.

3 Приобретение оборудования и носителей, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, слуха и 
передвижения

2023-2025гг.

4 Приобретение при входе на объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

2023-2025гг.

5 Приобретение тактильно-звуковой мнемосхемы 2023-2025гг.

6 Переподготовка кадров с целью предоставления 
инвалидам по слуху при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, либо 
приобрести тифлопереводчик

2023-2025гг.

7 Установка в помещении, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры.

2023-2025гг.
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УТВЕРЖДАЮ

«Дом-интернат общего

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: жилое.
1.2. Адрес объекта: 369015, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 

Космонавтов, д. 4а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, площадь: 5029 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2022 год, капитальный ремонт: не планируется.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2023-2025гг.
1.6. Название организации /учреждения (полное юридическое наименование — 
согласно Уставу, краткое наименование): РГБУ «Дом-интернат общего типа для 
престарелых и инвалидов» .
1.7. Юридический адрес организации/учреждения:369015, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 4а
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской республики.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 369000,КЧР,г.Черкесск,
ул.Комсомольская,23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: социальная защита.
2.2 Виды оказываемых услуг: государственные.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): пожилые, 
инвалиды.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха.
2.6 Участие в исполнении ИПРА 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
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): на троллейбусах до остановки «Изабелла», 
Маршрутные автобусы «Парковая - Мед.Санчасть», «№10 Мед.Санчасть - Парковая», 
остановка «Универсам».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3 .2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150-200 м.
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4 перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой, сигнализацией, 
таймером): нет.
3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная): нет.
3.2.6 перепады высоты на пути: есть; их обустройство для инвалидов на коляске: 
есть.

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 ДП-И(о,к,у)

в том числе инвалиды

2 передвигающиеся на креслах-колясках А

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха Б

6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДП-И(о,к,у)»

3.4 . Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



** 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

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 ДП-И(о,к,у)

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

ДП-И(о,к,у)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДП-И(о,к,г,у)

5 Санитарно-гигиенические 
помещения ДП-И(о,к,г,у)

6 Система информации и связи (на 
всех зонах

ДП-И(о,к,у)

7 Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-И(о,к,у)

категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 . ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
ДП-И(о,к,г,у)

4. У правленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта 

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий 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)

текущий ремонт / индивидуальные 
решения с помощью TCP

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

зонах)
текущий ремонт/ 

индивидуальные решения с помощы 
TCP



обслуживания

8 Все зоны и участки
текущий ремонт/индивидуальные 

решения с помощью TCP

*. 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 2023-2025гг.
в рамках исполнения: Распоряжение Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. N2308-p. 
(федеральная программа «Доступная среда»).

(указывается наименование Документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации: ДП-В
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 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) не 

требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется: 

другое:

4.7. Информация размещена на сайте

https://stardom09.ru/

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: от «03» февраля 2023г.
2. РГБУ «Дом-Интернат общего типа для престарелых и инвалидов» оставляет за 

собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности ОСИ с 
учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно 
новом уровне с учетом изменения федерального и регионального 
законодательства.

https://stardom09.ru/

