
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №34 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

Наименование 

объекта 

Государственное казенное учреждение «Прохладненский детский дом-

интернат» 

Фактический 

адрес 

361045, КБР г. Прохладный, ул.Головко, 413 

Юридический 

адрес 

361045, КБР г. Прохладный, ул.Головко, 413 

Округ, район Городской округ  Прохладный КБР 

Телефон/ Е-mail (886631)4-22-17 /  Е-mail: pddi@list.ru  

Вид деятельности Предоставление социальных услуг 

Курирующий (подведомственный) 

ОИВ / вышестоящая организация 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино – Балкарской Республики 

Форма собственности объекта  Государственная, оперативное управление 

Размещение объекта 

  

3-этажное отдельно стоящее жилое здание 

Количество и назначение входов 6 вх.: 1- основной; 5 - запасных 

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, 

вместимость) 

Вместимость – 96, 

круглосуточно  

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со 

стойкими нарушениями здоровья 

Имеется 

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями 

здоровья на дому  

Не имеется 

Возможность дистанционного обслуживания Не имеется 

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов 

Наименование 

основных  

структурных элементов 

объекта 

Доступность для инвалидов  

К 
(на кресле- 

коляске) 

О 
(с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата) 

С 
(с нарушением 

зрения) 

Г 
(с нарушением 

слуха) 

Территория объекта доступно доступно доступно доступно 

Входная группа доступно доступно доступно доступно 

Пути движения доступно доступно доступно доступно 

Зона оказания услуги  доступно доступно доступно доступно 

Санитарно-бытовые 

помещения 

доступно доступно доступно доступно 

2. Доступность объекта для инвалидов 

Состояние доступности  Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта доступно доступно доступно доступно 

Доступность услуги доступно доступно доступно доступно 

Доступность итоговая Доступно 

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта 

Основные структурные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта*  

Территория, прилегающая к зданию (участок)  

Вход (входы) в здание  

Путь (пути) движения внутри здания   

Зона целевого посещения объекта (оказания 

услуги) 

 

Санитарно-гигиенические помещения  

Все зоны и участки объекта в целом  
* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические 

решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания 

mailto:pddi@list.ru


 

4. Планируемый период проведения работ по адаптации:  определяется с учетом объема 

финансирования. 

 

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – 

возможность оказании услуг для категорий «К», «О», «С» инвалидов 

 

 

Директор ГКУ «Прохладненский детский дом-

интернат» МТЗСЗ КБР 

 

 

                          

                                               / Лашина Е.В. / 

 

         М.П. 

 

 

 


