a

ПAсПOPT ДoсТyПHoсTI[
a::.

, ,',t
,i

]{.]..ir

.Е,..

ГoCyДAPсTBЕHHoЕ
БЮД}кЕTHoЕ
yЧPЕхtДЕHИЕ BЬIшHЕBOЛOЦКИtr|ДoМ.
И
ИHTЕPHАT Д\ЛЯПPЕCTAPЕЛЬIX
ИHBAЛИДoB

j

,,,1t
;-_,-l.i.]fl tti*:,Fi
:': jl.'it;i,,
ii: :-!.i
l

1]]l]

|чj

l

'..

]|

..1 .,..

iri !r,

!'i.

l

.i,qi

j:.

зL]]

j"

,:

. l " i l ' ll t.

,.. :r'
';i
., rl: *"l* l
a ,r' .:

,.4, ':tt:: \:i'

'.}',IТ

t
...

'.

,,'L

|.

'_'rl
ri
ir
..,....r]i..
I ..:

t_

З

,:

-:a

....t....,tl 1t it:
lri li: :l -

; , : , , '+':t ,' t.i
i.a r..

.r;

:i
t::

,
11,.

-.

.,., |

:

\.:

..
'':'
.: ..r
,,'., ,
...4' .,,,1]..
.,..

ll

I

t.

ПpилoжениеА2

г.B-Boлoчкa

IIACIIOРT .ЦoсTУIIнoсTи
oбъектaсoциaЛЬнoйинфpaстpyкTyрЬI(oси)
N1
1. oбшrие сBеДеtIияoб oбъекте
бro.цжетнoе},т{pехtдениеBьrrrrневoлoЦкий
1.1. HaимеIIoBa}Iиr(вид) oбъектa - ГoсyлapсТBеI{}Ioе
B
пpеcTapелЬIxи иI{Baли.цo
.цoM-и}ITеpI{aT,цЛя
t.z. АдpeЪoбъектa - Tвеpскaя oблaстьoг.BьttшнийBoЛo.rекoyл.Л.Toлстoгo,.ц.105a
1.3.Cведенияo paзМещsнииoбъектa:
- oTДеЛЬнoсToЯщеr здaниr сoсToЯщее из 4-х блoкoв: 2 жутльтхкopлуcaJ7.Mи и 5.ти этarкньrе),
кopпyс (3 этaж.) . ||722,0 кB.М.сToЛoвajl(1 этaж); aДМиниcTpaтивньIй
- нaЛичио пpиJlrГaloщrГoзrМrЛЬнoГor{aсTкa (дa' нет);дa,9031кв. м
кaПиT'lЛЬнoгopеМoIITa- I{r пpoBoДилcя.
1.4.Гoд постpoйки ЗДaHИЯI974, |988,ПoсЛе.цHегo
paбoт: TrкyщеГo - 2015 r., 2016r'i' кaIIиTaЛьнoгopеМoFITньтx
1.5. ,{aтa пpе.цсToящиxПлaI{oBЬIx
вьlбopoнньrйкaпитaльньlйpемoнт 2015г,2016г.
_ yчpеж.цение сoциaлЬнoй зaщитьr
Сведёния oб opГaнизaции' paспoлoженнoй нa oбъектr
нaсеЛения.
1.6' HaзвaниеopГaнизauии(1upeждения)(пoлнoе юpиДиЧecкor нaиМrнoBal{иесoГлaснo Устaвy, кpaTкoе нaиМеI{oBaние . ГoсyлapсTBrннoе бtо.цжетнor yчpr)к.цение
ГБУ BДИ.
Bьrrпнeвoлoцкий дoМ.иiITеpнaTдля ПpесTaprЛЬПИ уlтIв,aJIу1Дoв,
oблaсть, г.Bьrшний
171159,Tвеpскaя
(yupеждения)
|.7' Юpидический aдpес opГaнизaции
Boлo.rе,к,yл.Л'Toлстoгo, Д.l 05a.
oбъектoм (oпеpaтиBнoеyпpaBление,apеЕ.цa'
1'8. oонoвaLlИe ДJIЯПoЛЬзoBal{ия
оoбственнoоть)- oпrpaTиBнoеyПpaBЛеrrие.
: гoсyлapстBеtlнaЯ.
!{еГoсy.цapсTBенHa,I)
1.9.Фopмa coбственнoсти (гoсyДapсTBrl{нaя'
pегиoнaЛьнaя'
rrpинa.цЛеxtнocTЬ(фелеpaльнaя,
1.10. TеppитopиaJIЬI{tU{
pегиoнaЛЬнaЯ.
МyнициПaльнaя)1.11. BьrпrесToящallopгaнизaция(нaименoBaIIиr)- MинистеpстBo сoциaЛьнoйзaщитьl нaсrлrния
Tвеpскoй oблaсти.
opГaнизaцИИ, ДpуrИе кoopДиI{aTьI:170000, г. Tвеpь нaб.p.Лaзypи,
1.12. Aдpес BЬIшIесToящей
д.20r: тел/фaкс(4822)з5.88.66
opгaнизaции нa oбъекте
2. ХаpaктеpисTикa ДеятеЛЬнoсTIr
(по oбслyжсиBaHиюнaселения)
2,|. Cфеpa .цеЯTrльнoсти(злpaвooxpaнение,oбpaзoвaтИe, сoциaЛьнaя зaЩ|4Ta,физиuеcкaя
кyлЬTypa L{ сПopT' кyЛЬTypa,сBязЬ и инфopмaция,тpaнcПopT,жилoй фoнД, пoтpебительокий
зaЩиTa.
pЬlнoки сфеpayсЛyГ'лpyгoе)_ сoциaЛЬHaя
в стaциoнapнoй
.
yсЛyГи' Пpе.цocTaBЛяеМЬIr
yслyг
сoциaЛьнo-бьlтовЬIr
2'2, BидьtoкaзЬlBaeMЬlX
yслyги'
фopме Гpa}qцaнaМ Пo)киЛoгo BoзpacTa уI инBaли.цaМ' сoциaJIЬIIo-Ме.цицинскиr
Пpr.цocTaBJIlIrМЬIеB стaциoнapнoй фopме гpa)кДaнaм пoжилoгo BoзpacTa И иI{Baли.цaМ'
coциaлЬнo-пcиxoЛoГичеcкие yслyги' пpе.цocTaBляеМЬIеB сTaциoнapнoй фopмe гpaж.цaнaМ

пoжиЛoГO BoЗpaсTa И инB€ l ЛиДaМ'

сoциaЛЬнo-ПеДaГoГические yслyГи'

Пpr,цoсTaBJUIrМЬIеB

сTaЦиoHapHoй фopМе Гpa)кДaнaМ Пo)киЛoГo BoзpaсTa И ИHBaЛИДaМ'сoциaJIЬнo-Tpy.цoBЬIеyсЛyГи,
инBaЛи.цaM'
ПpеДoсTaBЛяеМЬIе B сTaциoнapнoй фopме ГpaжДaнaМ Пo}киЛoГo BoзpacTa И
yсЛyги) rtpе.цocTaBляrМЬIеB сTaциoнapнoй фоpме Гpa)кДaнaМ ПoжиЛoГo
yсЛyГи B цеЛЯх пoвЫшIения кoММyникaтиBlloгo пoTеI{циaлa пoлуraтелей
BoЗpacTa И ИHЕ,asIуIДaM'
сoциaЛЬнo-пpaвoBЬIr
сoциilЛЬнЬIх

yсЛyГ,

иМеЮЩиx

oГpal{ичениЯ

)кизне.цrЯTlлЬнoсTи'

пpе.цocTaBляеМЬIе Р

сTaЦиoнapной фopме гpa)IqцaнaМПo)ltиЛoГoBoзpaсTa и и}IBaлиДaМ.
2,З, Фopмa oкaЗaния yсЛyГ: (нa oбъекте' с ДЛиTеЛЬнЬIМпpебьrвaниеМ' B T.Ч.ПpoжиBaниеM,,IIa
,ЦoМУ,ДисTaнциoннo) - нa oбъекTе, с пpoiкиBaниеМ.
2.4, Кaтегopии oбслyживaeМoГo нaсеЛения пo BoзpaсTy: (дети, BзpoсЛЬIе Tpy.цoо[oсoбнoгo
BoзрaсTa' Пo}киЛЬIе;Bсе BoзpacTIIьIекaTеГopии) - Пo)килЬIе.
2.5,
Кaтегopии oболyживaеМЬIх и}IBaЛи.цoB:- инBaли.цЬI' пеpеДBигaющиrся нa кoЛяскl'
инBaЛи.ЦЬIс нapyшенvlЯNIИoпopнo-ДBиГaTrЛЬНoГo aПпapaTa; нapyшенИЯ|{И зpения' нap}.IIIеI{иями
сЛyХa.
2.6' Плaнoвaя МoщнoсTЬ: ПoсеЩaеMoсTЬ (кoлинествo oбслyжиBaеMьIx в день), BMесTимoсTЬ'
ПpolTycкнaяспoообнoсть - 50l кoйкo-местo.
i
2.7. Учacтие B исПoЛнении ИIIP инвымдa (Дa, нет) _ дa.

3. Coстoяние ДoсTyПtIoсTиoбъектa

--/.,

3.1. Пyть сЛе.цoвaнияк oбъекTy I]aссa)кирcкиМTpaнсПopToм(oписaTЬMapшpyT.цBюкенияc
Пaссa}киpcкoГoTpaнспopтa)- гopoдскoй МapшIpyTaвтoбyсa J\b8дo oсTaнoвки
исПoЛЬзoвa}IиrМ
yл' Бayмa*a Д,,\9, нaЛиЧие aДaПTиpoBaннoГo Пacсaжиpскoгo Tpal{сПopTa к oбъектy _
oТсyTсТByеT.
TpalrсПopTa:
З,2.Путь к объектy oт ближaйrшейoстaнoBкиIlaccaх{иpокoГo
- oкoЛo 100 м;
TpaнсПopTa
З.2'1'.paссToяниеДo oбъекTaoт oсTaIIoBки
З.2'2.Bpе1\4Я
ДBижениЯ(пешкoм) : 5.l0 мин'
чaсти Пешехo.цнoГo
пyTи (лa, нет) _ дa.
oT Пpoез)ttей
3.2.З, нaлиЧиеBЬIДеЛеНнoГo
звyкoвой сигнa,тизaцией,
З'2'4' Пеpекpестки: l{еpеГyЛирyеМЬIr; prГyЛиpyеMЬIе, сo
тaймеpoм;. неpеГyЛиpyeМЬIе,
без звyкoвoй сигнa,rиЗaции.
З,2.5. уLъ'фopМaция
г{a IIyTи слеДЬвaнияк oбъектy: aкyсTичrскaЯ, TaкTиЛЬнaЯ,BИЗуaЛЬHaЯ,,
oTcyTcTByеT.
З'2.6. I7еpепaДЬI BЬIcoTЬI нa ПyTи: есTЬ, I{еТ - IIеT (ямьI, BoзBЬIIПения ГpyнTa IIa,ц oсI{oBIIЬIМ
ypoвнем). Иx oбyстpoйствo ДЛЯИHBaЛИДoBHaкoЛяскr: Д'a,неT - Дa.
3.3. opгaнИЗaЦИЯ ДoсTyПнoсти oбъектa Д'ЛЯИHBaJlИдoв- фopмa обслyживaния <*>

N
гllл

I

Кaтегopия инBirЛиДoB
(вид нapyrпeния)
Bcе кaтегоpии инBaЛиДoB и МГH

Bapиaнт opгaниЗaДии
.цoсTyПIIoстиoбъrктa
(фopмьl oбслyживaниЯ)<*>
A

B ToМ ЧисЛе ИHBaЛI4ЛЬ||

2
.+

пеpеДBиГa}oЩиеcяFIaКpесЛax-кoЛЯскaХ

A

с нapyшrнI4ЯN{|4
oПopнo-ДBиГaTеЛЬнoГoal]ПapaTa

A

с нapyше}iИЯ]l$И 3pе}1ия

Б

с нapyшенllЯМи сЛ}xa

A

<*> УказьtBaеTсяoДин из BapиaнToBl ,,A'', ''Б''' ''ДУ'', ''BHД''

3.4' Сoстoяние ДoсTyIIHoсTи oсI{oBI{ЬIxсTpyкTypнo-фyнкщиoнaЛЬнЬIx зotl

N
пlп

oснoвньtесTpyкTypнo-фyнкuиoнaЛЬHЬIе
зoнЬI

Coстoяние .цocTyIIнoсTи'B
ToМ Числе .цля oснoBнЬIХ
кaтегopий инBaлидoв (* *)

Теppитopия' ПpиJlегaЮщaЯк з.цaниЮ(yvaстoк)

цП-B

2

Bxод (вxoдьt)в здaние

цП.B

1
J

Пyть (пyти) движения BtIyTpи зДaНklЯ
(в т.н. ПyTи ЭBaкyaции)

цП-B

4

Зонa целевoгo EIaзнaЧeНИЯ З Дa:яИЯ
(целевoгo пoоещения oбъeктa)

цП-B

5

Сaнитapно-ГигиениЧrcкие ПoMещеHия

ДП.B

6

Системa инфopмauИИИ cBЯзу|(нa всех зoнax)

1

Пyти движrниЯ к объектy
(oт oстaноBкиТparrспоpтa)

'цП-B
ДП-B
,:

<**> УкaзЬIBaеTcЯ:ДГI-B - дoсTyПI{o ПoЛнoсTЬIoBсеМ; ДП-И (К, o, C, Г, У)
- .цocTyПнo ПoЛнoсTЬIo избиpaтeльнo (yкaзaTЬ кaTrгopИ|I ИHBaJIkIдoв);.ЦЧ-B ДoсTyIT[IoЧaсTиЧнo BсеМ; Дч-И (К, o, С, Г, У) - дoотyПнo ЧacTичI{o
избиpaтельно (yкaзaтЬ кaTеГopиpl ИНBaЛИДoв);{У - ДoсTyПнo ycлoBl{o, BF{Д BpеМrннo неДocTyПнo.
3.5. ИтoгoBoе зaкJIIoЧениr o coсToяIlии ДocTyПI{ocтутОCИ: ДП.B

4. УпpaвленЧескoеpешeние
4.l. PекoменДaЦии пo aДaПTaЦии ocrloBl{ЬIxсTpyкTyp}rЬIХэЛеМеtIToBoбъектa

N
пlл

oснoвньlе cTpyкTypнo-фyнкциoI{aJIЬI{ыезo!{ЬI
oбъектa

PекoменДaции пo aДanTaЦ|4vI
oбъектa (вид paбoтЬI) <*>

I

Tерpитopия' ПpиЛеГaЮщaя
к зДaни}o(yиaотoк)

2

Bxoд (вxoдьl) B з.цaI{ие

иI{ДиBи,цy€ r лЬнoеpешениr
ТСP

с

Пyть (пyти) .Цвиxtения BI{yTpи ЗДaНИЯ
(в т.v' IIyTи эBaкyaции)

инДиBиДyaJIЬнoе prшение

c

А

Зонa целевoгoнaзнaЧeНИЯЗДaНИЯ
(uелевoгoпoсеЩе}lияoбъектa)

инДиBиДyaЛЬнoе pеш]ение с
TCP

5

Сaнитapнo-гиГиениЧеcкиепoМещeниЯ

Текyший pеМoHT

6

Системa инфopмaцИИНa oбъекте
(нa всех зoнax)

иI.IДиBиДyaлЬнoе pеш]ениr

Пyти двиrкенияк oбъектy

I4I1ДИBИДУ aJтЬIroе pешrние

J

I

7

TСP

TСP

с

с

(oт oстaнoвки TpalrсПopтa)

Bсе зoньrи yчaсТки

иI{,циBиДy€rЛЬнoе pешениr
TCP

с

<*> УкaзьIBaеTсЯ o.цин из BapиaнToB (видсlв paбoт): не нyж,цaеTcя;pемoнт
(текyший, кaПиTaJlЬньlil); индиBиДyaЛЬнor prЦIеHие с TСP; TеХнические pешения
неBoзМo жнЬI - opгaни ЗaЦИЯ aльTеpI{aTивнoй фopмьt o бслyжи BaHИЯ.
4'2. Пepиo,ц пpoBеДения paбoт - B paМкaх исПoЛнения пpoгpaМмьr Tвеpскoй oблaсти кfloстyпнaя

_ 2015г.- 202Ог.
сPе,цa>

4,З' ОжидaемьlйpезyЛЬTaT(пo сoстoяни}oДoсTyпнoсти)пocле BЬIIIoЛнrнияpaбoт
пo aДaПTaции- ДП-B.
oценкa pезyЛЬTaTa
иcпoЛненияПpoГpaММьI,
ПЛaнa (пo сoстoяни}o ДocTyпнoсти). ДП-B'
4,4, !ляГ|pИHЯ^t|4ЯpешениЯ
тpебvется, не тpебyется(нyжнoе пoДчrpкнщЬ): сoгЛacoBaнИeHa Кoмиcсии пo Кoopдинaции ДеяTелЬнoсTиB сфеpе oбеcпечения ДoсTyпI{ocти
сpr.цЬI)киЗнеДеяTеЛЬнoстиДЛЯиIHBaJII4.цoB
и,цpyГиx МГн.
Имеется ЗaкЛ}oЧениеyпoЛнoМoченнoй opГaниЗaции o сoсToЯHИИ.цoсTyпнoсти
. I{еT
oбъектa (нaименoвaние ДoкyменTa И вьt.цaвшейегo opГal{изaциц'fiaтa),ПpиЛaГaеTcя
свеДений.
4,5. Инфopмauия paзМещенa(oбнoвленa)нa Кapте ДoсTyПнocтисyбъектa
Poссийскoй ФедеpaшИИДaTa(нaименoвaниecaйтa,пopтaлa). нет сведений.

5. oсoбьlе oтMеTки
Пaспopт сфopмиpoвaн}IaoсI{oBaI{ии:
l. Aнкетьt (инфopмauииoб oбъекте)oT ''27''aBГyстa2015 г.
2, Актa oбcле.цoвaнияoбъектa:aкTaNsl oт ',27',aBГуcTa2015
г.
.
a./z^сt<
kсз
3' PеrпенияКoмисоии
k Wеpuo. nJ},
oт ''Z!

20!Sr,

