
УТВЕРЖДАЮ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2__________________

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта

ОГБУ "Липецкий дом-интернат 
для престарелых и. инвалидов

Директор

ОГБУ "Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа" 

1.2 Адрес объекта 398024, г.Липецк, ул.Механизаторов, д.21

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _______ 2_______ этажей,__________ 4465,8__________ кв.м

часть здания этажей (или на _____________  этаже), ___________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка
1.4 Год постройки здания ______ 1963
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

да_____  _____ 34962_____кв.м
, последнего капитального ремонта ______ 2015______

текущего ________2020_______ , капитального ________________________

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения) 
полное юридическое наименование - согласно Уставу Областное государственное бюджетное учреждение "Липецкий дом- 

интернат для престарелых и инвалидов общего типа"

398024, г.Липецк, ул.Механизаторов, д. 21
краткое наименование ОГБУ ЛДИПИ ОТ
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности государственная собственность
1.10 Территориальная принадлежность 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. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Социальная защита населения
2.2 Виды оказываемых услуг социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания

2.3 Форма оказания услуг на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У (инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 225 вместимость 225 пропускная способность _______________

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

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Имеется адаптированный для инвалидов транспорт в учреждении. Общественный транспорт: маршрутный автобус №302, № 28 до 
остановки "Электросети"транспорт для инвалидов-колясочнов осуществляет заезд от места прожйвания.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___________ 100___________ м.
3.2.2 время движения (пешком) ______________ 5_______________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: Нет описание: для передвижения имеется пешеходная дорожка без перепадов высот,

препятствия отсутствуют, ширина достаточна для передвижения на кресло-коляске



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 ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать 

категории инвалидов)

№ 
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Этаж 1 -> Вход в здание ДУ
2 Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ДУ
3 Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения ДУ
4 Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания ДУ
5 Этаж 1 -> Жилые помещения ДУ
6 Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации ДУ
7 Этаж 2 -> Пути движения внутри здания ДУ
8 Этаж 2 -> Помещения для питания ДУ
9 Путь следования к объекту ДУ

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан временно доступно условным ДУ.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется установить информацию об ОСИ с указанием доступности, 
установить адаптированные таблички доступности помещений, создать систему информации на объекте с использованием контрастных 
цветовых обозначений мест обслуживания и санитарно-гигиенических помещений.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо: расширить дверные проемы до 
90 см., установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать. В санузле установить знак доступности, оборудовать 
помещения кнопкой вызова персонала, опорными поручнями. В актовом зале обозначить места для инвалидов-колясочников.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется: оборудовать санитарно- 
гигиенические помещения опорными поручнями возле унитаза и раковины, оборудовать помещения кнопкой вызова персонала.
Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо использовать контрастные цветовые и тактильные 
направляющие на всех путях движения, дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха требуется обучить сотрудника сурдопереводу для оказания 
услуг, (доступ на территорию сурдопереводчика доступен). Для обеспечения полной доступности необходимо оборудовать 
аудиовизуальными информационно справочными системами оповещения, в актовом зале предусмотреть места с подключением слухового 
аппарата.
Для обеспечения доступности дополнительно оборудовать санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.



4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

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

№№ 
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1
Вход в здание

Текущий ремонт, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей.

2

Пути движения внутри здания

Текущий ремонт. Этаж 1: Холл: - предусмотреть наличие тактильной полосы.
Этаж 2: Лестница: установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей. Холл: предусмотреть 
наличие тактильной полосы.

3
Санитарно-гигиенические помещения

Текущий ремонт. Санузлы (кабины, раковина): оборудовать кабины для инвалидов согласно 
нормативов и установить знак доступности.

4
Помещения для питания

не нуждается

5
Помещения культурно-массового 

обслуживания

Текущий ремонт. Предусмотреть места для лиц с нарушением слуха, с подключением слухового 
аппарата (индивидуальное решение с TCP), места для инвалидов перемещающихся на креслах- 
колясках обозначить знаком доступности.

6
Жилые помещения

Капитальный ремонт, дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом.

7
Средства информации и 

телекоммуникации

Текущий ремонт. Установить тактильные средства информации об услугах, установить адаптированные 
контрастные тактильные таблички на помещения.

8 Путь следования к объекту Не является структурным элементом объекта
9

Все зоны и участки

Текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP. Вход в здание:установить рельефно-тактильную 
разметку перед лестницей.
Пути движения внутри здания: Этаж 1: Холл: - предусмотреть наличие тактильной полосы.
Этаж 2: Лестница: установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей. Холл: предусмотреть 
наличие тактильной полосы.
Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать кабины для инвалидов согласно нормативов и 
установить знак доступности.
Помещения культурно-массового обслуживания: места для инвалидов перемещающихся на креслах- 
колясках обозначить знаком доступности.
Жилые помещения: дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом.
Средства информации и телекоммуникации: установить тактильные средства информации, установить 
адаптированные контрастные тактильные таблички на помещения.

4.2 Период проведения работ 2020-2021 план финансово-хозяйственной деятельности
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И(О, С, Г) ДЧ-И(К.У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата: 
2016г., http://www.dostuono48.ru/ 
(наименование сайта, портала)

http://www.dostuono48.ru/

