
Работа с порталом 
«Жить вместе»

ГАУ АО «Социальный КЦ»



http://www.zhit-vmeste.ru/
Сайт «Доступная среда для людей 

с ограниченными возможностями»

http://www.zhit-vmeste.ru/


Заходим на портал, спускаемся 

вниз, нажимаем на «регистрацию»



Проходим регистрацию, заполняем все поля, региональный 
ключ для регистрации: iKyjzZ3dbUtv.



Мы вошли в личный кабинет. 
Для занесения паспорта на портал нажимаем вкладку 

«Добавление объекта». 



Заполняем форму паспорта



Поля со звёздочкой обязательны к заполнению* 
Точно выбираем категорию объекта и виды услуг



Доступность объекта



На карте ОБЯЗАТЕЛЬНО перенести точку на 
адрес расположения организации



Заполняем все данные, загружаем фотографии 
доступной среды в организации, нажимаем «Сохранить». 

Паспорт размещен!



Пример поиска на портале



Заполненный паспорт доступности



Куда обращаться с вопросами
Государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Социальный 
консультативный центр»

(ГАУ АО «Социальный КЦ»)
Адрес 163002, Архангельская область, г. Архангельск,

ул. Урицкого, д.1, каб. 306

Сайт                   http://www.sfera29.ru/

e-mail arxpu@inbox.ru

Директор Кирикова Ольга Вячеславовна

Телефон 8(8182) 47-26-74, 

Аналитик Альшевская Мария Николаевна

Телефон +7 9027001046

e-mail metodist@sfera29.ru



Горячая линия портала



http://www.zhit-vmeste.ru/УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

________________________

________________________

«____» ____________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ________________________________

1.2. Адрес объекта ___________________________________________

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м.

- часть здания _______ этажей (или на _____ этаже), _________ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка ___________кв.м.

1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта 
______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________ в формате: 
(дата, месяц, год), капитального _________(в формате: дата, месяц, год)

сведения об организации, расположенной на объекте
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3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 
___________ м

3.2.2 время движения (пешком) ___________________ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного 
пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со 
звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: 
акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 
(описать______________________________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _________)
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности 

ОСИ: ____________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________

http://www.sfera29.ru/



Спасибо за внимание!


