ryизации
рынцева

И.А.

201Зr

АнкЕтА

(информация об объекте социальной иЙ
,К ПАСПОРТУ

струкryры)
ДОСТУПНОСТИ ОСИ
l\го'

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта - Здание - общежитие корпус ЛЬ 2
1.2. АдРес объекта Тульская область, t Белев, ул. Краснорабочий поселок, д.46
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажей..54613 кв.м.
- часть зданиrI
этажей (или на
этаже),
кв.м.
1.4. Год постройки здания 1900, последнего капиталъного ремонта - l973r.

1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего

капит€lJIьного

-

-

2014-201бппо

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. НаЗВание организации (учреждения), (полное юридическое наименование

СОПIаСНО УСтавУ, краткое наименование) - государственное учреждение Тульской
ОбЛаСти <<Белевский дом - интернат милосердия для престарелых и инвалидов)>,
ГУТО <<Белевский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов>.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) * 301530,

п Белев, ул. Краснорабочий поселок, д.4б

Тульская областьо

1.8. Основание для rrользования объектом (оперативное уцравление,

аренда,

собственность) - оперативное управлецие
1.9. ФОРма собственности (госуларственная, негосударственная) - государственная
1.10. ТеРРитОриальная принадлежность (федеральная, регионапьная, муниципальная) -

региональная

1.11. ВышестоящЕuI организация (наименование) - министерство труда и социальнои

защиты Тульской области
|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Пушкинская, д.29

-

300041

l:

Тулао ул.

Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование9 социалъная защита,
физическая культура и спорц культура, связь и информация, транспорц жилой фо"д,
2.

потребительский рынок и сфера услуц Другое - социальная защита

социальная поддержка и социальное обслуживание
2.Z Видьl оказываемых услуг
граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарное социальное обслуживание
в стационарных учреждениях социального обслуживания.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длителъным пребыванием, В Т.Ч. ПРОЖИВаНИеМ,
на дому, дистанционно) - на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасry: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) - пожилые

2.5 Категории обсщокиваемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды С нарушениями опорно-двигательного аI1парата; нарушениями зрения,
нарушеНиямИ сJцrха, нарушеНиямИ }мственногО развитиЯ - инвалиды,
передвигающиеся ца коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; IIарушениями зрения, нарушениями слуха
:.

2.6 Плановая мощностъ:

посещаемость (количество обслуживаемых

в

денъ),

вместимостъ, пропускная способность - 68 человек
2.7 Участие в иеполнении ипр инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да
3. Состояние досryпности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описатъ маршрут движения с исполъзованием пассажирского транспорта)
от автостанции r: Тула до автостанции п Белев. ,щалее движение пешком до ул.
Краснорабочий поселок, д.46
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
300 м.
з.2.| Расстояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2 Время движения (пешком) - 7 мип.
З.2.3 Наличие выделенного оТ проезжей части пешеходного пути (da, неm), 50/50
3.2.4 Перекрестки: неlреZулuрчемьIе; реZулuруеfutьIе, сО звуковоЙ сuzнаJtllзацuей,
mаймеропt; неm
объекry: акусmuческая, mакmuльная,
3.2.5 Информация Еа пути следования

-

к

вuзчаль!tая; неm
3.2.6 ПерепадЫ высотЫ на пути: есmь, неm (описать подъем на мосъ далее поворот и

спуск)
Их обустройство для инвалидов на коляске: dа, неm

101-2001

,------------7
,/
Вариант организации
достуIIности объекта*

Категория инв€uIидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Jф

пlrl
1

ду

в moJvl чuсле uнвалudьt.,

2
a
J

4
5

передвигающие ся на креслах-колясках
с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями сл}.ха

6

-

с нар}iшениями

}мственного

ду
ду
ду
л

развития

*указывается один из вариантов:

вариант кА> - доступность всех зон и помещений (универсальная);
вариант <<Б> - вьцелены дJя обсrцокиваrиrl инваIILцов специаJьные r{астки и помещенIдI;
вариант (ДУ> - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации
объекте, либо усrryги представляются на дому или дистанционно;
- (ВНД> - временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных

элементов объекта

J\b

п\п
1

2
л\

J

Территория, прилегающая к

зданию

(l"racToK)
Вход (входы) в здание

5

6
7

8.

целевого назцачения

Текущий ремонт

т.ч.

(целевого

Текущий ремонт

Путь (пути) движения внутри здания (в

Зона

Рекомендации по
адацтации объекта
(вид работы)*

Текуrций ремонт
Текущий ремонт

гryти эвакуации)

4

*-

Основные структурно-функционаJIьные зоны
объекта

посещения объекта)
Санитарно-гигиениче ские помещения

текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех Текущий ремонт

зонах)

Пути движениrI

к

транспорта)

Все зоны и участки

объекry (о, остановки Текущий ремонт
Текущий ремонт

указьтвается один из вариантов (видов работ): не н}Dкдается; ремонт (текущий, к€lпитЕlJIьньй);

индивидуаJIьЕое решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

Размещение инфрхIации на Карте досryпности субъекта Российской Федерации
согласовано:
л Репрынцева И.А.,директор; 8-487-42-4-40-52
(поdпuсь, Ф.И.О., dолэtсносmь,, коорduнаmьt dля связu уполноfuIоченноzо преdсmавumеля объекmа)

