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Предписание }{Ь 2
об устранении выявленпых в результате проверки нарушепий

Главным специitпистом-экспертом отдела контроля и надзора в сфере
социttльного обслуживания департамента социальной защиты насолениr{
администрации Владимирской области - М.В. Прибыловым проведена проверка
Владимирской областной общественной организации по борьбе с наркоманией и
iLлкоголизмом <<Пересвет>>, предоставляющей социальные услуги в сфере
социilJIьного обслуживания по адресу: г. Владимир, ул. Большм Нижегородсксш, д.
71 оф. 14, 15 (далее - объект контроля), с составлением акта от 10.05.2018 J\b 2.

По результатам проверки соблюдения объектом контроля требований
законодательства за обеспечением доступности дJuI инвtUIидов объектов
социzшьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
в сфере социtшьного обслуживания (далее - обеспечение доступности) установлено
следующее:

1. С 01.01 .20Lб организации, независимо от организационно-правовой

формы (далее собственники объектов) создают условиlI по обеспечению
доступности (ст. 15 Федер€Lпьного закона от 24.11.1995 }lb 181-ФЗ (О социа.гtьной
защите инв€uIидов в РФ>).

Объект контроля предоставляет социzшьные услуги по четырём адресам, в
том числе по адресу: г.Владимир, ул. Большая Нижегородскtш, д.7| в офисах 14,

15, собственником которых, в соответствии с договорами аренды от 17.06.2016, от
29.|2.201,6 является Новикова Алла Михайловна (далее * собственник объектов).

2. В 20tб году собственник объектов передчlJI во временное владение и
пользование за плату объекту контроля помещениlI по указанному адресу для
реitлизации программ и проектов в полустационарной форме соци€шьного
обслуживания (п. 2.2 договоров аренды от 17.06.20|6, от 29.|2.20|6).

ПомещениrI четырехэтажного здания, расположенного по укванному адр9су,
не отвечают требованиям законодательства по обеспечению доступноати по
причине отсугствия:

- нанесенных на простуIшх краевых ступеней лестничных маршей одной или
нескольких полос, контрастных с поверхностью ступени для маломобильных групп
населения (п. 5.t.l2 (СП 59.13З30.2016. Свод правил. Щосryпность зданий и
сооружений дтlя маломобильных групп населения> (далее - свод правил));

, А.М. Новиковой
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