I

I1lrt,:ltlrKeHиc к прl.tказ\
lр)да и ctllit,t:t:tbHtlй

\IIt]Iисrерс гва
зilllll.t

lы Tr:lbcKori tlб-,litстlt
( )
]0fз,l'|q

tl

t

р ГУ'ГО << Бе,цевскilй
невро.]lогическtrti
ин,rернат))

я 20lЗг.

АнкЕтА

(информация об объекте социальной инфраструкryры)

к l1Аспорту доступности оси
лъl
1. Обшие сведения об объекr,е

дом интернат
l .2. Дrрес объектt} 30l5З0 Тyльскаяl облас,rь,, г.Белев. 1,л.СIltlр'l иtstlая., .1.29

1. 1

. Hal.TrIeHoBaHиe (вил) об,ьекта

1.3. С]веде}Itlя о рэ]NlешIеIttlи объекта:
- от,Iельно сrояшее здание двух эта;кей. '1500 кв,}4.
этаiкеii (и_пи на
- часть здания

ЭТаrКе).

KB.N,l.
1

.4. ГоД гtостройкИ зданиЯ 1954, ПОСJIеДНего ка]]ита"iтьного

1.5. fiата предстояших плановьiх ремонтных работ,:
капитаJьного

pe\,{otlla

текуших - 20l4

ГОДl

све]енtIя tlб организации, распо-ltояiенной на объекте

1.6. Название орг.lнизации (у,чре;кдения). (псl"tное

наl]\1еноВание согласно Yc,i,aBy; краткое наи\,1енованLlе)гуто
псrtхоневро.]1оl ический интерн:rт>' ГУТО <<Бе;евский ПНИ))
1.1

.

к)рr{llичесliое
<<Бe"rteBcKtrii

К)риди.теский адрес организации (rчре,,кдения) 30l530 Тl,",lьсlсая
l.Белев. у",I.Спортивная., л.29

облас,l,ь,
l .Е. 1 .8. Основание д_ця поль3ования обL,t-ктtlлt

(опеlэа'i Иt]tjОС'

управление, аренда, собственность)- оперативное управление
1.9. Форп,tа собсr,веннос,Iи (госуларственная, I]егосударствеttliая)

государственная.

1.10. ТерриториаJьная

гrринадле7ыность (федера;rьная,

регионаJьllая,

]
N4\,ниIIиllальная )- региональная.
1.1

1

. Выttlестояшая органLlзацi.lя

(HalllteHtlB|lHl]e

социаJIьной зашиты Т\,льскоri об.l acTlt
].

]2. Адрес вышесl,ояшей органllзацI1Il.

.]р}

) N,Irrнистерств() тр}ца

гие коорлина,I,ы I.

Пу"IrrКИНСКаЯ Д.29

и

T1,",Ia },.I.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (зlравоохранен1.1е. образован1.1е. социLl_льная :]|1щиlа,
физическая кулътура и спорт, кулы]ура. сtsязь и ин(lорлrашlля. TpaIicllopl"
жилоЙ фонл, rrотребите-цьскиЙ рынок и сфера усл,yI, др},гое )- сочиальIIая

:}аtцита
2.2 В иды оказываеN,I ых ус-т\,г мелико-социаJ ьное обсл\Iжи ва ние граiкла н
2.3 Форr,Iа оказания yc,I\I: (на объекте. с д_IIите_IlьныNl пребывание]\,l, ts l.tl.
rTporKl.lBaHlle\{. на доN,I\,. дllстанционно) - на объекте.
2.1 Кагеt ориtt обс;rl,;tttlвае\lого насе,lенi,lя по Bo]pacT\I: (дсти, взрос,lьiе

тр\цоспособного возраста. пожиJIые: все возрастные категории)- B]poc.ible
тр}цоспособного возраста. поiкилые;
2.5 Категории обсл,чittиваеN{ых инвалидов: инвалиды, передвигаюшиеся на
коляске,, Ilнва.iIиды с нарYшениями опорно-двигательного аппара,га;
нар"YшенIIяIIи зрения, нарYшенияNIи cJyxa, нарушения}Iи YмственноI,о
развlIтия
2.6 П:lановая мошность: посешаемость (количество обсл),iliиваеN{ых в день).
вN,Iестимость, прогIyскная способность - 315 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инва-пида, ребенка-инвалида (лао Her,)
3. Состояние лостчпности объекта дJtя инl}аJIиIlов
и лругих ма.llомобиjlьных грyпп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объект}, пассажирским трансп()ртоNI
(описать \1аршр_\,т лtsижения с использоtsанием пасса/kL]рского трагrспсllэта)
Рейсовый автсlбус по мrlршруц, I. Тула- п Белев, далее горолскиNI
транспортом до остановки IJРБ
наjltlчие адаптированного пассажирского транспорта к объектv нет
3.2 Путь к объекп,, от ближайшей остановки пассажtIрскоI,о транспорта:
З.2.1 Расстояние до объекта от ос гановки транспорта 300пr
З.2.2 Вреп,rя движения (llешttошr) 5 плин
З.2.З iIа-ли.tие выделеIJноI,о о,f проезiltеli часlи пешех()днок] ItvltrI (iа, неп,t}.
3.2.'1 Перекрестки,. не{)ес:у.|tLtр|)е-1lьl€; рес:|,гlLlруе:lьlе, с(),зв,уlt()воt-t cLl..lt(.l.-tttзcttttteii.
lпal'l,\1ep0.1t; непl
3.2.5 Инфорl,lаI]ия на tI\,т,и сjlс,дования к объек,гy: .7Kl,.]trl:Li.tecKLlil,, п,lсlliпllt_,tlэtl.L.tяt.,
в Ll зуа,|l bl tсlя ; l tеп1 - в u:}у o.il ьн оя
з.2.6
11ерепады
Bb]coTbi
на
пути.
ecп,llэ,
неlи
(описать
)

J

обl,стрсlйство

Их

дJя

оси
з.з BaptraHT организации дост',пностIt
учето\I СП З5-101-2001

с

неm

с

(форlrы обсл\,я,ивания)х
Вариант оргLlнизаци11

Категория инвалl1.]ов
вид нар\,lхелllд

в t1lo-\I чuсле

i)ct,

ко,Iяске:

1.1нва"]идов

дос

ту

Il

но с,ти

о

Сь о"1,1=|

Lt!ýц!!9bL

наруtllенияN4и

опорно-двигате-цьноI,о

С Н3D\:'ШеНlUlN'IИ ЗРеНlr1

с наруtлениями сJIуха
.-nзрй е н I1яNI и ]ц!с Jцеj I19l9 рgэц]ц1

L)сновные стру ктурно-фl,нкционалъные

зо]{ьi

Рекомеttдации ll()
"ila
а]агiтации ou bci
вид

'l

еррr,t,гория.

Вхо.ц (вхсlлы)

гlpl1-1eI

l1оtцая к

зданик)

работы)4

'Гекчший peNlo}iT

вlццд9

и эвакуации
посеrrlения об,ьекта
с ан итарr{ о-гиги енц]ýlдд9д9\,I9!ýцЦд
(на всех
Cr,-.r.riu и-*rфф"чlr" на об,ьекте

1'екуrrrий peNloHT

Текуruий ре\,{онl
l'eKr Lций pt,rtoH
ТекуLuиii peN,lol{,i

t

Т'екуruилi реN{оFi,г

4

Текуruий
8.

peN,{oHT

Все зоtlы и участкIl

*- чка]ыtзаеIся ofl{H tIз BapLIaHToB

I0B работ): не н\7к.,lастся: pe\,I()HT (текrtцlrй.
кагIитаJьньпi): rттtrtивIlJ)lа-lьi{ос l]eILleHIle с rCP: lc-\HIlLtecкиe решсIIия tIевоз\lо)Itнь1
(Br1.

органtlзаI{tlя tllbTepнat liBHoIi форlrы 0бс.

tr ;]itlRi_lнIIя

Размеrцение инфорNIации
Фелерации

согJасовано

ttpeKticlp ('.В

8487

