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1. Общие сведения об объекте
j.:],ieНoBaнlle
.'
("ид) объекта: ЖtилоЙ корпус
-.. -:еС объекта: 301530, Тульская
область, г.Белево ул.Спортивная
-енltя
_: - зз
о размешении объекта:
_ . -;_ьно стояшее здание двух этажей, 4500 кв. м

:
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_]эта ПреДсТоящих плановых ремонтных работ: текущего
_

-1-1ЪНОГО- ПО

МеРе ПОСТУПЛеНИЯ СРеДСТВ

-

э

Д.29

2020r.,

Свеrенltя об организациил расположенной на объекте:
. - Н.званIIе организации (учреждения), (полное юридическое наименование
- .]_.lf,cнo Уставу, краткое наименование): Госуларственное учреждение
Tr,l bcKol"t об;rасти <<Белевский психоневрологический интернаu (ГУТО

е в с к II I"l п с ихо неврологически й и нтернат>>)
- з]:il:ttческиЙ адрес организации (учреждения):
301530, Тульская
,б,lасть. г.Бе.пев, ул.Спортивная, д.29
- : i.-)-^HoBaHl{e Для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
- 1: _зенность): оперативное управление
- ФОРrrа СОбственности (государственная, негосударственная):

Б е.l

гl:lс\
,,;,.

_f

арственная

_:,1цl{па-тьная) :

региональная

_ - '. ВышестояЩая орГаниЗация (наименование): МинистерсТВо труДа И
coцIla.lь'Hol"l защиты
_ _i, _\:рес вышестоящей организации, другие координаты: 301400, г.Тула,
r .l.Пr-ш кltнская, д.29

l
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2.

Характеристика деятельности организации на объекте

i, _ СфеРа JеятелЬностИ (здравооХранение, образование, социальная защита)
;;1зIIческая кулътУра и спорт, культура, связь и информ ация,транспорт, жилой

|,t-lн_]. потребиТельский

рынок

и сфера услуг,

лругое):

социальная

защита

]1

-I

2-2 Виды ок€lзываемъж услуг: социально-медицинские, социальнобытовые, социально-трудовые, социально-правовые,
услуги в целях
пOвышенпя

коммуникативного потенциала;
2,3 Форма оказаниrI услуг: (на объекте, с длительным пребыванием,
в т.ч.
про)Iаrванием, на ДоМУ, дистанционно): на объекте, с
длительным
пребыванпем, Ь ,..r. проживацием;
2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
1рудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
*rро.rrоr.
трудоспособцого возраста, пожилые;
2,5 Категории обслryживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся
на
ко.lяске, инвалиды
с нарушециями
опорно-двигательного аппарата;
нар\ шениями зрения, царушениями слуха, нарушениями
умственного
]вIrтlrя

-r

-t
]r

:l

ра

] б ГL-lановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день),
-

п

TI1\1ocTb, пропускная способностъ: 351 человек.
\'частие в исполнении : ИПР инв€Lлида,
ребенка-инвЕlJIиДа (да, нет);

з], : е с

].-

п

да

3. Состояние достуцности объекта для инвалид.в и
Других

маломобильных групп Еаселения (МГН)
3.1 Пугь следования к объекry пассажирским транспортом
(огпrсатъ маршрут движения с исполъзованием пассажирского
транспорта):
рейсовым автобусом <<Жуково - Азс> до остановки <<Больница>,

п

адаптированного пассажирского транспорта к объекту: цет
3,2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
з.2-1расстояние до объекта от остановки транспорта - 200м
З.2.2 BpeMrI движения (пешком)-5 мин
з,2,З наltичие выделенного оТ проезжей части пешеходного
пути (da, неm): да
з,2,4 Перекрестки: нереZулuруеfutыеrреZулuруеJvrые, со звуковой
сltzна.lluзацuей,
mайлtероtп -неm
з,2,5 Информация на путИ следоваНия к объекry: акусmuческая,
mакmuльная,
вlklусlльнсlя -неm
з-2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (олисатъ): нет
Их обустройство для инв€Lлидов на коляск е: dа, неm (описать):
нет
н€LIиIIие

eTo\I
N9
п,/п

Категория инвЕtлидов
(вид нарушения)

1

Вариант организации
доступности объекта
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ду
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с нарушениями зрения

ду

с нарушениями слуха

ду

(ВНД)
чкциональны_х зон
_
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:ые СТр\кт}-рно-функциональные

Рекоr,tенJацIIII по
адаптации объекта
(вид работы)*

зоны объекта
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35, Итоговое заключение
о состоянии доступности
].1

.

PeKorteH дации
,эбъекта

4. Управленческое

решение
по адаптации основных
структурпых

основныесТрУкТУрно-фУнкционаЦЬныезоны

'''

объекта
(

1

оСИ: NI-и(кrOrгrу)

к зданию

часток

В"од (""одФБййБ
Пl,тъ (пути) движения

элементов

Рекомендации по адаптации
Объекта (вид
рпýglц;*

Текущий ремонт
Текущий
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Пути движения к объекту
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Йановки

Текущий ремонт
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сфорrrl.трован

о."]"особые

отметки

,-,,-"-,-ты tttнформации"u
об объекте) от
-',: - э обс-lе-]ования
объекта:

(07) октября 2019 г.,
J\Ъ акта 01 от ;0;r,
октября 2019
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объектов
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