
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 19000239

г.Новоаннинский « /X »  о 9  20 / /  г.
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1Л. Наименование (вид) объекта Социальная защита населения
1.2. Адрес объекта Новоаннинский, г. НОВОАННИНСКИЙ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 90/а, 
стр. 4
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв.м
- часть здания . 119.7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет.
1.4. Год постройки здания 2016 . последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Автономная некомерческая организация социального 
обслуживания населения " Содействие", АНО СОН " Содействие"
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Новоаннинский. г. 
НОВОАННИНСКИЙ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 90/а. стр.. 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности социальная защита населения, вид 
оказываемых услуг предоставление социальных услуг на дому.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 1 остановка «Администрация».
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 30 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: jja
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Организация досту пности объекта для инвалидов -  форма обслуживания
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м *
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 А
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

- указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны 
специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 
услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. 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 ДП-И,(О,С,Г,У)

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

ДП-И,(О,С,Г,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(0, С, Г, У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В
7 Пути движения к объекту (от остановки ДП-В

транспорта)
** - 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 -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И

4. Управленческое решение

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)

2
Вход (входы) в здание Доведение тамбуров при прямом движении и ширина 

дверных проёмов по СП 59.13330.2012 пп.6.1.5.6.1.8

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

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

5
Санитарно-гигиенические
помещения

установка опорных поручней у санузла;



6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

8 Все зоны и участки

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.12.2018 по 31.12.2018г.
в рамках исполнения _ в соответствии с ВСН 58-88(р) п.2 при реконструкции или 
капитальном ремонте здания. «Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально
культурного назначения» в 2026г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН.
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);
9

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
Онаименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
нет

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

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:
5. Особые отметки

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

Результаты фотофиксации на объекте на Зл. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.
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Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)______________________________________________________________________

Председатель комиссии 
(руководитель рабочей группы)

Члены рабочей группы 

Члены рабочей группы 

В том числе:

Директор Грубов В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Зав.СО Максимова О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

Специалист Потапченко Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)

представители общественных 
организаций инвалидов

Представитель ГБУ СО 
«Новоаннинский центр 
социального обслуживания 
населения»
Согласовано:
Руководитель учреждения 
(организации)

(До/^кность, £>.И.О.)

Директор Чупахин С.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Директор Грубов В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Малахова О.Н.
(Подпись)

(Подпись)1

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол
№________ )
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
городском округе -город Новоаннинский, Волгоградской области.



УТВЕРЖДАЮ
Комиссии

объекта социальной
№ 19000239

(ОСИ)

20J£j

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Социальная защита населения
1.2. Адрес объекта Новоаннинский, г. НОВОАННИНСКИЙ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 90/а, 
стр. 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _этажей,_ кв.м
- часть здания _этажей (или на этаже-). 119.7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет.
1.4. Год постройки здания 2016 . последнего капитального ремонта _
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального _

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Автономная некомерческая организация 
социального обслуживания населения " Содействие". АНОСОН " Содействие"
1.7. Юридический адрес организации ('учреждения) Новоаннинский. г. 
НОВОАННИНСКИЙ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 90/а. стр. 4
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) аренда *
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет социальной защиты 
населения
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Волгоград 
ул.Новоросийская 41

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

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) Социальная защита населения
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте: на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети; взрослые 
трудоспособного возраста; пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями



зрения; инвалиды с нарушениями слуха: инвалиды с нарушениями умственного 
развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 50 ; 
вместимость 50 ; пропускная способность 50

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

2

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус № 1 остановка «администрации» .
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 30 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин .
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да ,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№
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 А
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны 
специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 
услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 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 ДП-И,(0,С,Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДП-И(0,С,Г,У)
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эвакуации)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-В

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

** 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 -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Д11-И

4. Управленческое решение

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)

2 Вход (входы) в здание
Доведение тамбуров при прямом движении 

и ширина дверных проёмов по СП 
59.13330.2012 пп.6.1.5, 6.1.8.

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические помещения установка опорных поручней у санузла;

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

8 Все зоны и участки

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ по п.5 с 01.12.2018 по 31.12.2018г. 
в рамках исполнения локального документа от
по п.2 при реконструкции или капитальном ремонте здания в соответствии с 
ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения». В 2026г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

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

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
{наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

: нет
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4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации _

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___ » ___________ 20_____г.
2. Акта обследования объекта: № акта_____________от «____ » _________ 20____г.
3. Решения Комиссии____________________________________________________
от «___ » _________ 20____г.

г
c ^ f L^ - a y  С л + C / c i e /



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«СОДЕЙСТВИЕ»

ПРИКАЗ

От 9 января 2020 года Ж //-о д

На основании ФЗ №181 от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в РФ», а 
также на основании Приказа Минтруда России от 30.07.2015 г. №527н «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания при 
этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить директора АНО СОН «Содействие» Грубова В.А. ответственным за 
организацию и проведение работы в организации по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов.

2. Назначить ответственными за оказание помощи инвалидам и другим маломобильным 
гражданам, в случае использования кнопки вызова персонала, расположенного на входе 
в здание организации, за встречу и сопровождение инвалидов в помещении 
организации и оказание им помощи в передвижении по помещению для получения ими 
услуг наравне с другими лицами следующих сотрудников организации: специалист по 
социальной работе Кузнецова Н.В., специалист по социальной работе Макеева Е.Н., 
специалист по социальной работе Тарасова Е.Б.

3. Назначить ответственным за оказание помощи инвалидам и другим маломобильным 
гражданам, в случае использования кнопки вызова сотрудника, расположенной в 
санитарной комнате организации, следующих сотрудников организации: 
заведующую отделением социального обслуживания на дому Максимову Ольгу 
Николаевну

4. Установить график ответственных из числа специалистов социального обслуживания 
за встречу и сопровождение инвалида во внутрь организации АНО СОН «Содействие» 
и оказания им помощи в которой они нуждаются. При срабатывании звонка 
оповещающего о том, что кто-то стоит у входа в организацию АНО СОН «Содействие» 
специалист по социальной работе обязан выйти и помочь пройти в здание организации, 
либо разъяснить информацию нужную звонящему у входа в организацию.

5. Обеспечивать допуск в организацию сурдопереводчика, трифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком.



Памятка для инвалидов по вопросам получения 
услуг и помощи со стороны персонала на объекте

Уважаемые посетители Автономной некоммерческой организации 
социального обслуживания населения «Содействие!

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 
организации инвалидам и другим маломобильным группам населения об особенностях 
оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации. 
Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее 
доступ на объект и к оказываемым услугам инвалидам и другим 
маломобильным группам населения:
1) Кнопка вызова персонала
2) Тактильные указатели, схема направления движения с шрифтом брайля 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации.
Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала, расположенной 
елевой стороны от входной двери или телефоном 8-84447-3-26-01., 8-84447-3-26-02;
В данной организации Вы можете воспользоваться следующими 
услугами: »

Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
организацию и при необходимости с помощью работников организации;

Содействие инвалиду при входе в организацию и выходе из нее;
Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 
Возможность передвижения инвалидов по организации в целях доступа к месту 

предоставления услуги с помощью работников организации;
Обеспечение в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение;
Оказание работниками организации иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
Оказание Сотрудниками Организации инвалидам помощи, необходимой для получения 

в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, об 
оформлении необходимых для .получения услуг документов, о совершении других 
необходимых для получения услуг действий;
Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, 
оказываются на дому:

Выезд специалистов мобильней бригады с целью оказания экстренной психологической 
и юридической помощи специалистами организации, а так же консультирование, 
связанное с предоставлением услуг.

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых 
услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно 
обращаться к ответственному сотруднику организации АНО СОН «Содействие» Грубову 
Василию Артуровичу, тел.: 3-26jpi.



* ПОЛИТИКА

обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи в АНО СОН «Содействие»

1. Цели и задачи политики обеспечения условий доступности для инвалидов и 
иных маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи.

1.1. Настоящая политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других 
маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи (далее - Политика) определяет ключевые принципы и требования, 
направленные на защиту прав инвалидов при посещении ими зданий и помещений АНО 
СОН «Содействие»( далее Организация) и при получении услуг, на предотвращение 
дискриминации по признаку инвалидности и соблюдение норм законодательства в сфере 
социальной защиты инвалидов сотрудниками организации (далее - Сотрудники).

а
1.2. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 декабря 201£ года №419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» (далее - Федеральный закон), приказом Министерства трудаи социальной 
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» (далее - Порядок), закона Волгоградской области № 757-ОД от 
21.11.2002 года «Об обеспечении жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Волгоградской области», иными нормативными правовыми актами.

1.3. Цель Политики Организации - обеспечение всем гражданам - получателям услуг в 
Организации, в том числе инвалидам и иным МГН, равные возможности для реализации 
своих прав и свобод, в том числе равное право на получение всех необходимых 
социальных услуг, предоставляемых Организацией без какой-либо дискриминации по 
признаку инвалидности при пользовании услугами Организации.

Утверждаю
«Содействие»

Грубое В. А. 
2018 год

и других маломобильных граждан

Задачи Политики Организации:



УТВЕРЖДАЮ 
H «Содействие» 
^  В.А. Грубое 

2 0 ^  г.

Порядок по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам в 
случае использования кнопки вызова.

1 .Ответственный сотрудник организации, получив уведомление установленной кнопки 
вызова персонала, лично - от сопровождающего инвалида или маломобильного 
гражданина о необходимости оказания помощи при посещении объекта инвалиду или 
иному маломобильному гражданину, нуждающемуся в получении услуги, 
незамедлительно выходит к месту его нахождения.
2. Далее сотрудник предпринимает следующие действия:
- представляется (называет свою должность, ФИО);
- знакомится с инвалидом или иным маломобильным гражданином;
- уточняет цель посещения объекта, наличие необходимых для получения услуги 
документов;
- информирует о наличии доступного маршрута от места нахождения инвалида или иного 
маломобильного гражданина до места оказания услуги (далее-маршрут);
- сопровождает к месту оказания услуги и обратно;
- при необходимости оказывает содействие инвалиду при посадке в транспортное 
средство и выходе из него;
- при невозможности, а также в случае отказа инвалида или маломобильного гражданина, 
преодолеть препятствия маршрута (с помощью или без помощи сотрудника учреждения), 
сотрудник учреждения в доступной для инвалида или иного МГН форме:

1) доводит до него информацию о порядке предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов и о совершении инвалидом 
или иным маломобильным гражданином других необходимых для получения услуги 
действий;

2) информирует о возможности предоставления услуги по месту жительства (на дому).

В ходе выполнения обязательных действий, предусмотренных настоящей Инструкцией, 
всем сотрудникам организации необходимо соблюдать профессиональную этику 
взаимоотношений и не допускать ситуаций, препятствующих получению инвалидом или 
иным маломобильным гражданином услуг наравне с другими гражданами.


