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1. Общие сведения об объекте

1.t. Наименовzшие (вид) объекта: Дом интернат
1.2. Ддрес объекта :301530 Тульская область г. Белев , ул. Спортивная дом 29

1.3, Сведения о размещении объекта: l]

- отдельно стоящее здание двух этажей, 4500кв.м

- часть здzшия этажей (или на первом этаже), 195019 кв,м

- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); 55937 кв.м

1.4. Год постройки здания 1954, последнеГо капитаJIьного ремонта -нет

1.5. ,Щата предстоящих плановьIх ремонтньж работ: текущего201,4год, капитального нет

сведения об организации, расположенной на оýъекте, 
,

1.6. Название оргzlнизации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно

уставу, краткое наименование): государственное учреждение Тульской области

<<Белевский психоневрологический иIIтернаD>'гуто <<Белевский Пни>),

1.7 Юридический адрес оргiшизации (уlреждения):301530 Тульская область, г.Белев,

ул, Спортивная , дом 29.
1.8. основание дJUI поJIьзования объектоМ (оператшное управление, аренда,

собственность) : оперативное управление.
1 .9. Форма собственНости (госуЛарственная, негосударсТвенная) :госУдарственная,

1 .10. ТеррИториальнЕUI принадлежностЬ (феdеральная, ре?uональна,t, л4унuцuпальная)

:региональная.
1 .1 1. ВьтшестоящаJI организация (наuм,енованuе|.Министерство ТрУДа И СОЦИаЛЬНОЙ

защиты ТульскоЙ области.
1.12. Ддреi u"r-..rоящей организации, другие координаты г.Тула, ,ул. Пушкинская,

дом 29.
2.Характеристика деятельЕости организации на объект е (по оdслуэtсuванulю населенuя)

2.1 Сфера деятельнО сти (зdравоохраненuе, .образованuе, соцuсUlьнсtя заulumа, фuзuческая кульmура u

спорm, lryльmура, связь 1l uнфорл,tацuя, mранспорm, жtlлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуе,

dруzое) :

социальная защита.
2,2 Впдътоказываемых услуг: медико-социальное обслуживание граждан,

2.3 Форма окiвания услуг: (на объекте. с длительным пребыванием, в т.ч. цроживанием, на дому}

дистанционно): на объекте.
2.4 КатегОрии обслryживаемогО населениЯ IIо возрасТу: (лети, взросJIые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории):
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i
взроспые трудоспособного возраста, пожилые
2. j Категории обсrryживаемьIх инвалидов uнвалuDьt, переdвuzаюuluеся на коляске, uнвалudьt с

наруапенuяuu опорно-Dвuеаmельноzо аппараmа; нарушенurLуru зренuя, Наwшенluд/ru слрса, нарушенuямu

ум сmв енн о2 о р азвumuя) :

-инВаJIиДы'переДВигающиесянаколяске'инВалиДысНарУшениямиопорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями рJтухаr]парушениями

умственного развития

2.6 ПлштоВЕц мощноСть: посещаемость (колИчествО обсrryживаеМьrх в день), вместимостЬ, ПРош}iскная

способность -315 человек
2] Участие в исполнении ИПР инвt}лида, ребенка-инвЕшида (ла, нет)- ла,

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использоваЕием пассажирского трансIIорта) :

реЙсовый автобус по маршруry г. Тула-Белев, далее городским транспортом до

остановки ЦРБ.
нЕtлитIие адаfiтированного пассажирского транспорта к объекry: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояЕие до объекта от останоВки TpaнcliopTa- 300 м' 
-|З.2.2времядвижения(пешком)-5мин. ,_,_ ,, ,,

З.2.3 ria;гиalиe вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (da, неm),нет.

З.2.4 Перекрестки: неретулuрУел,tьtе; ре?улuруеJиьlе, сО звуковоЙ сuzналuзацuеЙ, mаЙл,tерол,t

;неm.
З.2.5 Информация на Iryти следования к объекту,. акусmuческая, mакmLlльнся, вuзуальная;

вuзуальная.
3.2.6 Перетrады высоты на пути: есmь, неm

нет(описать __-J
Их обустройство дJUI инвалидов на коляске: da, неm rлет,

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функчиональных зон

мNъ
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН

в mо74 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на кресд4ц:ц9дд9дзх Б
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппзрата Б

4 с нарyшениями зрения ду
5 с нарушениями слуха А
6 с нарyшениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, <{ДУ>, <внд>

]ф
Nъ

п
\п

основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Gрритория, прилегающ.ш к зданию (уrасток) ДП-В с нарушениями слуха, с

нарушен{Iями умственного
I
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развитIIя, шеЬедвигrlюцIиеся на
креслах- колясках ,с нарушениями

о-двигательного ап

ДП-И,ДП-В с нарушениями сл}D(а, с

нарушениями умственного рЕввития
IIередвигаюlциеся на креслах-
колясках ,с нарушениями опорно-

двигательного аппаретq

Вход (входы) в здание

ДЧ-В, ДП-В с нарушениями слуха, с

Еарушениями умственного
развитии, fl ередвигающиеся на

креслах-коJUIсках,с нарушениями
о-двигательного апп

Пу* (пути) движения внутри здания (в т,ч, гtути

ДЧ-В,Ю ДП-В с нарушениями
сп),ха, с нарушениями умственного
развцтии, цередв],{гаю*"::1 11
креслах-коJUIсках, с нарушениями
опорно-двигательного ап

Б"u ц"ле"ого назначеЕия здания (целевого

посещения объекта)

ДЧ-И,ДУ.,ДП-В с нарушениями
сл)дха, с нарушениями умственного
развитии, передвигающиеся на
креслах-коJUIсках, инвалиды с

нарушеЕиями опорно_

двигательного апп

С анитарно-гигиенические помещения

ДП-И с нарушеЕиями сл}ха, с

шениями умственного
Сисrе*а 

"нформации 
и связи (на всех зонах)

ДП- И с нарушениями слуха, с

ениями умственного
Пути движения к объекту (от остановки

** Указывается; .I[П-В - достуIIно поJIностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - досц,пно полностью

избирательно (указать *ur..op"" иrвалидов); дч_в _ досryпно частIгIно всем; щч_и (5] о, ,,г, у) _
РНП - опсл

!]i;;;;;;;rЫ;;ЙЙ;;;;;iу*u.чr" *ur.iop"" инвалидов);ЩУ - лосryпно условНО, BH,I[-BP.M.HHo

4. Управленческое решение

недосryпно
3.5. итоговоЕ
полностью всем.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньж элементов объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

основные структурно-функциональные зоны
объекта

прилегаюIцая к зданию

.од (входьт) в здание
Текуший ремонтуть (пути) двияtения внутри здания (в т.ч. пути

на цеJIевого "*"u.r""*,дания 
(целевого посешIения |Текуlrдlй ремонт

гигиенические помещения
ации на объект9(чеэýх :9цзд

ИндивидуаJIьное решение с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки

4

NъJs
п\п

1
текущий ремонт
Iекуший ремонтz

е
4

5
текущий ремонт
Текущий ремонт6

7

8
т
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Все зоны и участки

*- 
указьгвается одиЕ из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуЩий, каш.rтальный);

индивид/аJьное решение с ТСР; техниtIеские решеншI невозможны - организация альтеРнативной формы
обсlryжrвания

4.2. Период проведения работ -2014год: текущий ремонт санитарно-гигиенического
помещения на сумму -100т.р, ремонт пандуса наружного-100 т.р, ремонт отмостки
вокруг здапия и у входа, ремонт порожек-52011 т.р
в pilN{Kax исполIIения программы (цоступная средD> на сумму-265,1 т.р

(у каз ы в а е m с я н а LrJyl е н о в а н.u е d о ку.м е н t п а : п р о ? р а м JyI ы, п л а н а )

4.3 Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации :.ЩП-В- доступен полностью всем.
Оценка результата исполнения программы, плzша (по состоянию доступности) JП-В-
доступен полностью всем.
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

Согласование :требуется

Имеется закJIючеfiие уполномоченной оргiшизации о состоянии достуIIности объекта
(наuлленованuе dокул,tенmа u вьtdавu,tей ezo орzанuзацuu, dаmа), прилагается -нет

(н аulи ен о в анuе с айm а, п орm ал а)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информачии об объекте) от <12> июJuI2013г.

2. Акта обследования объекта: Jrlb акта

3. Решения Комиссии

от(

от <(

г.20

г.20


