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1. Oбщие сBe,цeния oб oбъeктe 
22. .

1.1. HaимеIIoBaние (вид) oбъектa - ГoсyлapсTвеI{нoе бro.цжетнoе yЧpr)кДение Bьrrшневoлoцкий
ДoМ.иIrTеpнaT .цЛя пpеcTapеЛЬIx и иIIBaЛи.цoB.
1.2. Aдpес oбъектa _ Твеpская oблaсть, г. BьIrпний Boлo.lек, yл.Л.Toлстoгo,д.105a.
1.3. Cведения o paзМещrнии oбъектa:
- oT.целЬнo сToящее Здaние сoсToящrе из 4.х блoкoв: 2 жильтx кopпyоa (7-ми ут 5-тут этaжньrе),
стoЛoB€UI (1 этaж); a.цМинисTpaтивньtй кopПyc (3 этaж.) - 11122,0 кв.м.
- нaЛиЧие пpиЛеГaющегo зеМеJlЬнoГo yЧaоTкa (.Цa, нет); дa,9031кв. м
1.4. Гoд пoстpoйки ЗДaHvIЯ |974'|988, ПoсЛеДнегo кaПиTaлЬнoГo pеМoнTa - I{еT све.цений.
1'5. laтa пpедсToяЩиx ПЛaнoBЬIx pеМoI{TI{ьx paбoт: TекyщеГo - 2015 г,,2016r; кaпиTaлЬнoгo _
вьIбopо.rньrй кaпитaльньtй pемoнт 2015г,20|6г.
1.6. Нaзвaние opгaнизaции (уlpежления) (пoлнoе юpиДиЧrскor }IaиМrнoBaIIие .
сoГЛaсно Устaвy, кpaTкoе нaйменoвaние) 

- 
- ГoсyдapстBеIlнor бю.цжетнoе yчpеж,цение

Bьrrшневoлoцкий ДoМ-инТеpнaT ДЛЯ пpесTaprЛЬIx и инBaЛидoв, ГБУ BДИ.
1.7. Iopидический aДpес opгal{иЗaЦии (yupеждeния) . |7|159 Tвepскaя oблaоть, г.Bьrrпний
Boлovек, yл.Л'Toлcтoгo, Д. 1 05a.

2. ХapaктepисTикa ДеяTеЛЬнoсTи oргaниЗaЦии на oбъекте

2.1 Cфеpa ДеЯTеЛЬнoсTи: . сoциaЛЬнaя зaщиTa
2'2 BиДьl oкaзЬIBaеМЬIх ycлyГ: - сoциil'TЬнo.бьIтoвьIе yсЛyги' ПpеДoсTaBJUIеМьIе B сTaциoнapнoй

фopме гpa)кдaнaМ ПoxtиЛoгo BoзpaоTa И инвaли.цaМ, сoциaЛЬнo-Медицинокиr ycлyги,
пprДoсTaBJUIrMЬIе B сTaциoнapнoй фopме ГpaжДaнaМ пo}киЛoГo BoзpaоTa И иIIBaлидaМ,
coциaЛЬнo-псиxoЛoГиЧrские yслyГи, пprДoстaBЛяrМЬIr B cTaЦиoнapнoй фopме Гpaх(ДaнaМ
пoжилoГo BoзpaсTa vI иI{BaЛиДaМ' сoциaЛЬнo.пеДaгoгиЧеокие ycЛyГи' пpе,цoсTaBЛяeМЬIr B
сTaциoнapнoй фopме Гpa)кДaнaМ Пo)киЛoГo BoЗpaсTa И ИНBaЛИДaM, coци.lJlЬнo-TpyДoBЬIe yсЛyги,
пpеlIoсTaBляrМьIе B cTaциoнapнoй фоpме ГpaжДaнaМ пo)килoгo BoзpaсTa И инBaЛи.цaМ'
сoциaлЬнo-пpaBoBЬIе yсЛyГи' Пpе.цoсTaBлЯrMЬIе B сTaциoнapнoй фopме гpa}кДaIIaM пo}киЛoГo
BoзpaсTa и инBaли,цaM' yсЛyГи B цeЛяx ПоBьIшIения кoММyHикaTиBI{oгo пoтенциtlлa пoлуlaтелей



сoциaЛЬнЬIX yслyг' иMeloщиx oГpaничения жизне.цеЯтеJIЬIIOсTи' пpе.цoсTaBЛяемЬIr B

cтaциoнapi{oй фopМе гpaжДaнaМ Пo)киЛoГo BoзpaсTa И L*|BaлkIДaNI'

2.3 Фоpмa oкaзaния ycЛyг: нa oбъекте' c Пpo)киBaниrМ.
2.4 Кaтегopии oбслyntиBaеМoГo нaсеЛениЯ Пo BoЗpaстy: ПoжиЛЬIе.
2.5 Кaтегоpии oбслyживaемЬrх иIIBaЛиДoB: инBaли.цЬI' пеpе.цBигaющиеcя нa кoЛяске, инBaли.цЬI с

нapyшrнияМи oПopнo-ДBиГaTrЛЬнoГo aппapaTa; Hapyше}IияMи Зpения' нapyшенияМи сЛyxa. ]

2.6 ГlлarloBaJl MoЩнoсTЬ: ПoсещaеМoсTЬ (кoлинествo oбслyжиBaеМЬIx в день), BМеCTИMoCTЬ'..-
пpoпyскнaЯ спoсoбнoсTЬ- BМеcTиМoсTЬ 501 кoйкo-MесTo.
2,7 Учacтие B исIIoЛнении ИПP иI{BaJIиДa: Д'a

3. Сoстoяние ДoсTyпнoсти oбъектa

з.1 Пyть следoBaHия к oбъектy Пaсca)кирaкиМ TpalrспopТoМ (oписaть МapшpyT ДBижrниЯ с
иcПoЛЬзoBa}IиеM Пaссa)киpcкoГo Tpal{спopтa) - гopoдскoй МapПIpyT aвтoбyсa ]\Ъ8 дo oсTaнoBки
yл. Бayмaнa Д,.I9, нaЛиЧие aДaПTиpoBaннoГo Пaссarкиpокoгo TpaнспopTa к oбъектy _

OTсyTсTByrT.
З '2 Путь к oбъектy от ближaйrшей oстaнoвки пaсca)киpскoГo TpaнспopTa:

-. З,2'| paccтoяниr .цo oбъектa oT oсTaнoBки тpal{спopTa: oкoлo 100 м.
З'2,2 вpемя.цBиxtения (пеtшкoм): 5-10 мин'
3'2,З нaлиЧие BЬIДеЛеннoГo oT IIpoезжей чaсти Пеш]еxoДI{oГo ПyTи: lяeT/ --

З,2,4 лepeкpесTки: неpегyЛиpyеМЬIе,
3.2.5 инфopМaция нa I]yTи сЛе.цoBaния к oбъектy: oTсyTсTByrT
3.2'6 леpeпaДЬI BЬIсoTЬI }Ia ПyTи: . нет (ямьt, BoЗBЬIIПениЯ ГpyнTa нa.ц ocIloBI{ьIм ypoвнем)
Иx oбyстpoйствo Д,ЛЯ ИHBaIIИДoB нa кoЛЯске: Дa
3 . 3 . oргaн ИЗaЦИЯ ДoсTyIIнoсти oбъектa ДЛЯ ИHBaЛИДoB - ф opМa gбслyжиBaъIИЯ

N
лlл

Кaтегopия инBaЛи,цoB
(вид нapyrпения)

Bapиaнт opГaI{иЗaции
ДoсTyIIнocти oбъектa

(фopмьI oбслyживaния) <*>

BcекaTеГopии инBaЛиДoB и,MГH A

B ToМ ЧисЛе инBaЛиДЫ:

2 ПеprДBиГaЮщиеcЯ нa кpесЛaХ-кoЛяскaх A

a
J с нapyIIJенИЯМИ oПopнo.ДBи ГaTеЛЬн oГo aП П apaTa A

+ c HapyшiеHI4ЯN|И ЗpeHИЯ Б

5 с нapyшен'lЯN|И сЛ}xa A

<*> УкaзьIBaеTсЯ oДин иЗ BapиaнToBi ''A'', ' 'Б'', ' 'ДУ'', ' 'BHД''.

3'4. Coстoяние ДoсTyПIloсTи oсHoBI{ЬIx cTpyкTypнo-фyнкциoнaЛЬнЬIx зoн

N oснoвньIе Сoстoяние .цoсTyПHoсTи' Пpилоx<ение



Пl17 сTрyкTyplro-ф yнкциoнaлЬнЬIе зoнЬI B ToМ ЧИcЛe Л'ЛЯ
oонoBI{ЬIХ кaтегopий
инвaли.цoв {**)

Nнa
ПЛaнr

N фoтo

1 Tеppитopия' ПpиЛегa}oщaЯ к з.цaнию
(y.laстoк)

'цП-B

2 Bxoд (вхoдьt) в з.цaние 'цП-B
3 Пyть (пyти) .ЦвижениЯ BIIyTpи

ЗДaНI4Я (в т.u. ПyTи эBaкyaцlти)
ДП-B

4 Зoнa целевoГo нaзнaЧ gяИЯ ЗДaНИЯ
(целевoгo ПoсеЩения oбъектa)

,цП-B

5 Сaнитaрнo-ГиГиениЧеские ПoМеЩеЕ{ ИЯ ДП-B

6 Системa инфopмauИИ И cг'ЯЗИ
(}Ia Bсеx Зoнax,)

,цГI.B

7 Пyти .цBи)I{ения к oбъектy
(от oстaнoBки Tpal{сПopтa)

ДП-B

<*8) УкaзЬIBaеTсЯ: ДП-B - ДoсTylrнo ПoЛFloсTЬIo BсеМ; ДП-И (К, o, C, Г, У)
- ДocTyПнo IToЛtIocTьIo избиpaтeльнo (yкaзaтЬ кaTeГopиkIИHBaJILIДoв); [Ч-B -
ДoсTyIIнo ЧaсTичI{o BоеМ; Дч-И (к, o, C, Г, У) . дoстyПнo чaсTичнo
избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTrгopиLl ИHBaЛИДoв); !У ..цoсTyIIнo ycЛoBIIo' BHД -
HеДoсTyПFIo'

3.5. ИТoГoBoЕ ЗAКЛloЧЕНИЕ o coсТoЯнии ДoсТyПнoсти oСИ: . ДП.B

4. Упpaвленчеcкor решение (пpoект)

4'1' PекpменДaции пo aДal]Taции oсIIoBньIх cTpyкTypIIЬIх эЛrМrнToв oбъектa:

N
гllп

oснoвньtе сTpyкTypнo-фyнкционaлЬнЬIе зoнЬI
oбъектa

PекоменДaции Пo aДaIIT aЦИИ
oбъектa (вид paбoтЬI) <*>

1 Tеppитopия' пpиЛеГaюЩaя к з.цaнию (1"raстoк) иЕIДиBиДyaЛЬнoе peшение с
TCP

2 Bxoд (вxодьt) в здaние иHДиBиДyaЛЬнoе peшение c
TCP

a
J Пyть (пyти) движениЯ BнyTри ЗДaНИЯ (в'r.u.

пyTи эBaкyaЦИИ)
иLIДиBиДyaЛЬнoe pешение с
TСP

4 Зoнa целевoГo нaЗнaЧеНИЯ ЗДaНИя (целевoго
ПocеЩениЯ oбъектa)

инДиBиДyaлЬнoе pешrние с
TCP

5 Caнитapнo-ГиГиениЧеcкие ПoМrщения Teкyший peМoнT

6 Сиотемa инфоpмauИИ Ha oбъектe (нa воех
зoнax)

инДиBиДyaЛЬнoе pешение с
TCP

l Пyти Дв.ИЖонИЯ к oбъектy (oт oстaнoвки
тpaнспopтa)

ин.циBи.цyaлЬнoе prшение c
TСP



Bсе зoньt и yЧaсTки иH.циBи.цyaЛЬнoе pешение
ТCP

<*> УкaзьtBaеTся oДин из BapиalIToB (видoв paбoт): не нyж.цaеТся; pеМoIIT
(текyщий, кaпиTtUIЬньrй); индиBиДyаЛЬнoе pешение о TCP; Tеxllическиe pешени

I{rBoзМ o жнЬI . opГaниз aщия aлЬTеpIIaTивнoй ф opмьl oбслyxtи BaНI4Я'
4.2, Пеpиo.ц IIpoBr'цения paбoт B paМкaх испoЛнения пpoГpaМм Tвеpскoiт o6лacти кfloстyпнaя

сpеДa) _2015 г'-2020г'
4'З Ожидaемьtй pеЗyЛЬTaT (пo оостoянию ДoсTyпнoсти) пocЛе BЬIПoЛнения paбoт Пo aДaпTaции:

ДП-B. oцeнкa pеЗyЛЬTaTa испoЛнения ПpoГpaММЬI' ПЛaнa (пo сoстoянию ДocTyпнoоти) : !П-B.
4'4. [ля ТI1И:яЯTИЯ prшения тpебyетоя, не тpебyется (нyжнoе пoдuеpкнyть):

4,4'|. сoГЛaсoBal{ие Кoмиссии пo КoopлинauИL| ДeЯTeЛЬнoсTи в сфеpе oбесшечениЯ.цocTyIIнoсTи
сpeДЬI )кизне.цrЯTелЬнocTи ДЛЯ иI{BaЛи.цoB || .цpyгиx MГH ТoCЗH г'B-Bолoчкa И
BьIшrневoлoцкoгo paйoнa:

4'4,2, сoГЛaсoBallие paбoт с нaДзopнЬIМи opГaнaМи PЦЦС (в

сTpoиTеЛЬсTBa, apxиTекTypы' oхpaнЬI IIaMяTникoB, ДpyГoе - yкaзaть)

4,4,З, TеХI{иЧrскaЯ ЭксПеpTизa;paзpaбoTкa ITpoекTнo-сМrTнoй дoкyменTaции:

4'4.4, сoГЛacoBa[Iие с BЬIшIеотoяrцей opгaниЗaцией (сoбстBеIIt{икoМ oбъектa):

4 .4 . 5' сoГЛaсoвaние с o бЩеоTB еннЬIМи opГal{из aц ИЯNIl,| иIrBaЛиДoB

Имeeтc1 ЗaкЛ}oЧeние yПoЛ}loMоченнoй oрГaнизaЦии o сoсToЯlнИу| .цoсTyпнocTи
объектa (нaименoвaние ДoкyМеIITa и BЬlДaB{IIей егo opгaнизaции, дытa),
ПpиЛaГaеTся -

5. Oсoбьrе oTMeTки

сфеpе t]poекTиpoBaЕИЯ kI

ПPИЛo}кЕHИЯ
Pезyльтaтьt o бсле.цoв a:нIz,Я:
1 . Tеppито pИИ, TIpИЛeгaroщей к oбъектy
2. Bхoдa (вхoдов) B з.цa}iие
3. Пyтей ДBи}кrниЯ B з.цaнии
4. Зoньr цrлеBoГo нaзнaчения oбъектa
5. Caнитapнo.ГиГиrниЧескиx пoмеш]ений
6' Cистемьl инфоpмauии(и связи) нa oбъекте

PезyльтaтьI фoтoфик aaЦIlk| нa oбъекте
Пoэтaжньtе ПЛaнЬI, пaспopт БTИ

нa2 л.
нa2 л'
нa2 л,
нa2 л,
нalл.
нa1л.

нa8л.
нalл.

II}"Tях.цBиx{eния к oбъектy)lpyгoе (в тoм чиcЛе.ЦoПoлIIиTелЬнaя инфopмauия o
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