изации

рынцева И.Л.
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АнкЕтА

(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
лъ1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (в"д) объекта - Здание - общежитие корпус NЪ 1"
1.2. Адрес объекта - Тульская область, п Белев, ул. Краснорабочий поселок, д.46
1.З. Сведения о р€Lзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажей,32'7 ol кв.м.
кв.м.
этаже),
этажей (или на
- часть зданиrI
1.4. Год постройки здания 1900, lrоследнего капитального ремонта - 1973п

1.5.,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего

-

20t4-201бпг.,

капитального -

сведениlI об организации, расположенной на объекте

согJIасно Уставу, краткое наименование) - государственное учреждение Тульской
области <<Белевский дом - интернат милосердия для престарелых и инвалидов)l
ГУТО <<Белевский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов>.
1.7. Юридический адрес организации (}.чреждения)

п Белев, ул. Краснорабочий поселок, д.46

- 301530, Тульская область,

1.8. Основание для полъзования объектом (оперативное управление,

аренда,

собственностъ) - оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федералъная, регионалънаJI, муниципальная) -

региональная

1.11. ВышестоящаrI организация (наимекование) -

министерство труда и социальноЙ

защиты Тульской области
1tz. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Пушкинская, д.29.

-

300041

ll

ТуЛао УЛ.

Характеристика деятельности организации на объекте
2.| Сфера деятельности (здравоохранение, образованиЬ, социчLльная защита,
физическая культура и споръ купьтура, связъ и информация, транспорц ЖИЛОй фОНД,
потребительский рынок и сфера услуц другое - социальная защита
2.

1.

Все категории инв€Lлидов и МГН

ду

в mол4 чuсле uнвалudьt:

2
1

J

4
5

6

-

передвигающие ся на креслах-колясках
с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с наруIдениями }мственного развития

ду
л

*указывается один из вариантов:

- вариант (А)

-

лу
ду

вариаЕТ

<Б>>

- доступность всех зон и помещений (}uиверса-llьная);
- вьцелены дJIr{ обсrrylкrваниrl инваJIидов специаJьные
).частки и помещениr{;

вариант (ду> - обеспечена условнаl{ доступность: помощь сотрудника организации
объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- кВН.Щ> - временно недоступно: дост}цIность не организована.
4. Управленческое решен ие (предложения по адапт ации

элементов объекта

Ns

п\п
1

2
-,

J

4
5

6

]
8.

Основные структурно-функциональные
объекта

Территория, прилегающая к

зоны

зданию

б^lасток)
Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в
гIути эвакуации)

Зона

целевого назначения

т.ч.

(целевого

Система информации на объекте (на всех

Пути движения

транспорта)

Все зоны и участки

к

сновных структурных

Рекомендации по
адагIтации объекта
(вид работы)*

Текущий ремонт
Текущий ремонт

посещения объекта)
Санитарно-гигиениче ские помещения
зонах)

о

объекry (о, остановки

Текуrций ремонт

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

*-

указывается одиН из варианТов (видоВ работ): не,пу*даеiсr;емо"ЦтеоуIций, кйитальньй);
индивидуальное решение с ТСР; технические рёшения невозможны
- организация а-rrьтернативной
формы обслуживания

размещение инфориции на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласов а:нg2 tju€?"q-Репрынцева
И.А., директор ; 8-487 -42-4-40-52
(поdпuсь, Ф.и.о., dолэtсносmь; коорduнаmьl dля связu
уполнол4оченноZо преdсmавumеля объекmа)

