
УТВЕРЖДАЮ

20 17 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ______________________

1. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта Социальная защита населения. Центры социального обслуживания.

1.2. Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2__________________________________________

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ 5_____ этажей, 2948,1 кв. м

- часть здания этажей (или на ____________ этаже), _______________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________ нет________ кв. м

1.4. Год постройки здания _____ 1974_______ , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017

капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое 
наименование) Областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты населения по городу 
Липецку», ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку».______________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул.Зегеля,д.2_____________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
Оперативное управление ____________________________________________________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____________

Государственная собственность______________________________________________________________________

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная______

1.11. Вышестоящая организация {наименование) Управление социальной защиты населения Липецкой 
области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, ____________________

г. Липецк, ул. Плеханова, д.ЗЗ_______________________________________________________________________



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 -  центры социального обслуживания____________________________________

2.2. Виды оказываемых услуг:

Социальное пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Присвоение звания "Ветеран труда Липецкой области".

Денежные выплаты на оплату бытового газа в баллонах, твердого топлива.

Единовременная социальная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с рождением ребенка (детей).

Предоставление бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
на городских и пригородных маршрутах, а также городском электрическом пассажирском транспорте 
детям из многодетных семей -  учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, полученным в кредитных организациях на 
территории области на приобретение товаров, работ и услуг в целях удовлетворения личных бытовых 
нужд.

Денежная выплата почетным донорам.

Предоставление оплаты стоимости газификации малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в 
газификации жилья.

Компенсация стоимости подключения жилого помещения, принадлежащего на праве собственности, к 
централизованной системе холодного водоснабжения в размере 50 процентов от фактических затрат, но 
не более 20000 рублей малоимущим многодетным семьям.

Единовременная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих 
детей или детей-близнецов.

Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан их 
числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО « МАЯК» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку «Теча», воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом при условии постоянного проживания (работы) до 02.12.1995 г.

Выплата ежемесячной денежной компенсации по случаю потери кормильца.

Выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО « 
МАЯК» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации аварии на ПО « МАЯК» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку «Теча».

Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства Единовременная компенсация 
семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего.

Единовременная компенсация за вред здоровью.



Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам на территории с льготным социально- 
экономическим статусом.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ликвидации последствий аварии на ПО 
«Маяк», радиоактивных сбросов в реку «Теча».

Прием документов и выдача удостоверения (дубликата удостоверения), имеющего право на меры 
социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

Прием документов и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий.

Прием документов и выдача удостоверений (дубликатов удостоверений): «Ветеран Великой 
Отечественной войны», Инвалида Великой Отечественной войны»; «Инвалида о праве на льготы», 
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Присвоение звания "Ветеран труда.

Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.

Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и 
членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно): на объекте, дистанционно, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые (трудоспособные), пожилые.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития - К, О, Г, С, У.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность - 100/100/100.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
2.8. Количество сотрудников, работающих на объекте — 51.
2.8. Количество сотрудников, оказывающих услуги населению - 42.
2.9. Количество оказываемых на объекте услуг -  30.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
3.1. Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:_________________________________
№ п/п Наименование элементов 

доступности
Наличие
(да/нет)

Планируемый срок 
выполнения 
мероприятия (год)

Примечание 
(если не 

требуется, 
указать почему)

3.1.1. выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

да

3.1.2. сменные кресла-коляски да

3.1.3. адаптированные лифты нет 2017 г.

3.1.4. поручни да

3.1.5. пандусы да



3.1.6. подъемные платформы 
(аппарели)

нет Нет
необходимости 
для учреждения

3.1.7. раздвижные двери нет Нет
необходимости 
для учреждения

3.1.8. доступные входные группы да

3.1.9. доступные санитарно- 
гигиенические помещения

да

3.1.10. достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

да

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта

4.1. Информация об обеспечении сопровождения на объекте инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей 
численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги:

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 
(год)

да

4.2. Информация об обеспечении дублирования необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне:

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 
(год)

да

4.3. Наличие специалиста, владеющего русским жестовым языком

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 
(год)

да

4.4. Обеспечение доступа на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика:

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 
(год)

да

4.5. Обеспечение 
социальных услуг:

сопровождения инвалидов по территории организации при получении

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия
(год)

да



4.6. Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников,

Количество работников 
организации, предоставляющих 

услуги населению 
человек:

Количество работников 
организации, предоставляющих 
услуги населению, прошедших 
инструктирование для работы с 

инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
человек:

Доля работников 
организации, 

предоставляющих услуги 
населению, прошедших 

инструктирование для работы 
с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
%

42 0 0%

4.7. Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом 
возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников,

Количество работников 
организации, предоставляющих 

услуги населению 
человек:

Количество работников 
организации, на которых 

административно
распорядительным актом 

возложено оказание помощи 
инвалидам при предоставлении им 

услуг 
человек:

Доля работников 
организации, на которых 

административно
распорядительным актом 

возложено оказание помощи 
инвалидам при 

предоставлении им услуг 
%

42 0 0%

4.8. Удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их 
доступности для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению

Количество транспортных 
средств, используемых для 

предоставления услуг гражданам

Количество транспортных средств, 
соответствующих требованиям по 
обеспечению их доступности для 

инвалидов

Удельный вес транспортных 
средств, соответствующих 
требованиям по обеспечению 
их доступности для 
инвалидов, от общего 
количества используемых для 
предоставления услуг 
гражданам
транспортных средств

15 1 6,7%

4.9. Информация об оказании услуг на объекте

Вид оказания услуг Наличие Количество
услуг

Услуга оказывается на всем объекте нет

На объекте выделено специальное место (места), где 
предоставляются услуги

да

Услуги предоставляются на дому из-за временной недоступности 
объекта отдельным категориям граждан

нет

Услуги предоставляются дистанционно из-за недоступности 
объекта отдельным категориям граждан

да

Услуги по социальному обслуживанию на дому да



5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Категория инвалидов Оценка состояния доступности объекта и услуг

Инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках

ДУ

Инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата

ДЧ

Инвалиды с нарушениями зрения ДУ

Инвалиды с нарушениями слуха ДЧ

Инвалиды с нарушениями 
умственного развития

ДУ

Итоговое заключение о доступности 
объекта и услуг

ДУ (С,У,К,О,Г)

6. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения 
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Категория инвалидов, 
для которых необходимо 
выполнить работы по 
адаптации объекта

Перечень мероприятий, которые необходимо 
выполнить для обеспечения доступности объекта 
и услуг для инвалидов

Срок выполнения 
мероприятий

Инвалиды,
передвигающиеся на креслах- 
колясках

Пути движения внутри здания: установить лифт. 2017 г.

Инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

Пути движения внутри здания: предусмотреть 
места отдыха для лиц с нарушением ОДА. 
Помещения культурно-массового обслуживания: 
снизить высоту порога до 2,5 см.
Путь следования к объекту: обозначить на схемах 
наиболее оптимальные пути движения.

2017

2017

Инвалиды с нарушениями 
зрения

Средства информации и телекоммуникации: 
оборудовать помещение малогабаритными аудио
визуальными справочными системами, 
установить речевые информаторы и маяки.

2017

Инвалиды с нарушениями 
слуха

Помещения культурно-массового обслуживания: 
оборудовать кресла с подключением слухового 
аппарата (не менее 1).
Средства информации и телекоммуникации: 
оборудовать помещение таксофоном с 
автоматическим перемещением аппарата на 
высоте 80 см (В), оборудовать помещение 
таксофоном с автоматическим перемещением 
аппарата по высоте (АВ), Оборудовать помещение 
текстофоном (текстовым телефоном), 
оборудовать помещение телефоном с усилителем 
звука.

2017

Инвалиды с нарушениями 
умственного развития

Организационные решения (помощь персонала), 
информация в доступной форме.

Постоянно



7. Информация о наличие паспорта доступности, разработанного в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 
учета региональной специфики»

Есть Нет Планируемый срок утверждения (год)

Ц-18.03.2017


