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1. Oбrцие сBе.цеlIия oб oбъекте

1.1. HaимеI{oBaI{ие (вил) oбъектa - ГoсyлapсTBе}lнoе бtoДжетнoе yЧpr}к.цrние BьIшневoлoцкий
.цoМ-иI{TеpIIaT Для ПpесTapеЛЬIх и иlIB€lЛиДoB.
1.2. Aдpео oбъeктa _ Tвеpскaя облacть, г'BьIшrний Boлo.rек, yл.Л.Toлстогo, д.l05a.
1.3. Cведения o paЗМещrнии oбъектa:
- oтделЬнo сToящее здaниr cocтoящеe из 4-x блoкoв: 2 жильlх кopПyca (7-ми и 5-ти этarкньIе),
сToлoBajI (1 этaж); aДMиIIиcTpaтивньlй кopпyс (3 этaж.) - ||722,О КB.|уI. ...4
. tItlJIичие ПpиЛегaющеГo зrМелЬнoГo yчaсТкa (,Цa, нет); дa, 9031кв. м
1.4. Гoд пoстpoйки зДaHИЯ _ |974r, 1988г,пoслеДHrгo кaпиTaЛЬнoгo prМoнTa _ нr пpoBo.цился.
1.5. .{aтa пpе.цсToЯщиx ПЛaнoBЬIx prМol{Tньrx paбoт: Tекyщегo - 2015 г',2016r,; кaпитaлЬIloГo _
вьrбopoяньrй кaпитaльньtй pемoнт 2015г,2016г.
Cведения oб opгaниЗaЦvШI, pacПoлo)кrннoй нa oбъекте - yЧpr)кДrние сoциaльнoй зaщиTьI
нaселения
1.6. Нaзвaние opгaнизaшии (уrpеждения) (пoлнoе юpиДичrскor нaиМrнoBaние -
сoгЛaонo Устaвy, кpaTкor нaименoвaние) . ГoсyлapсTBrllнoе бroджетнor yчpеждение
Bьrrпневoлoцкий ДoМ-инTrpнaT .цля rTpесTapеЛЬIx и инBaЛидoв, ГБУ BДИ.
1'.7, Юpидический aДprc opГaнизaЦии (yнpеждения) - |7|159 Tвеpскaя oблaсть, г.Bьrurний
Boло.tек, yл.Л.Toлстoго,д' l 05a.
1.8. oсfiовaние ДЛЯ пoльзoвaнйя oбъектoм, (oпеpaтивнoе yпpaвЛение'
apеHДa' оoбственнoсть) - oпepaTиBllor yпpaвЛение
1.9. Фopмa сoбственнoсти (гoсy.цapсTBеннa,l, неГoсyдapсTBeннajl) - гоcyлapсTBеIIнa'I
1.10. ТеppитopиaJIЪHaЯ ПpинaДЛrжнocTЬ (федеpaльнaя, pегиoнaЛЬнaя'
МyнициПaЛЬHaЯ ) - pеГиoнaЛЬн€Ul.
1.1 i. BьlrпесToящall opГaниЗaция (нaименoвaние) - МинистеpсTBo coциaльнoй зaщитьl нaселения
Tвеpскoй oблacти'
|,|2. А.лpec BЬIшIесToящей opГaниЗaцИ'L ДpУГИe кoop.циI{aTьr - 170000, г. Tвеpьyл. Haб.p.Лaзуp|I
д.2a:. . телr/фaко (4822)З 5-ss-66

2. Хapaктеpистикa ДеяTrлЬнoсTи oргaниЗaции нa oбъекте

2.1. Cфеpa ДrЯTеЛЬнoсти (здpaвooxpa}Iение, oбpaзoвaъvle' coциaЛЬнajl зaщиTa, физиuескaя
кyлЬTypa и сПopT, кyЛЬтypa, cBязЬ и инфopмaЦИЯ, TpaнспopT, жилoй фoнД, пoтpебительский
pЬIнoк и сфеpa yслyг' лpyгoе) _ coциaЛЬнaЯЗaЩkfia
2.2' Bпдьт oкaзЬIBaеМЬIx ycлyг . сoциaЛЬнo.бьlтoвьlе yслyги, пpr.цocTaBляеМьIе B сTaциoнapнoй
фоpмe ГpDI{'цaHaМ пoжиЛoГo BoзpaсTa И инBaЛиДaМ, сoциulльнo-Ме.цицинcкиr уIIIУГI4,
ПpеДoсTaBЛЯеМЫе B cTaциoнapнoй фoрме Гpa)кДaнaМ Пo}киЛoГo BoзpacTa kI иIIB€tли.цaМ,
сoциaЛЬнo-ПcиХoJloгические yсЛyГи, ПpеДoсTaBЛяеТ\lЬIе B сTaциoнapнoй фopме гpaжДaнaМ
Пo}килoгo BoЗpaсTa И иIIBaЛиДaM, сoциaJlЬI{o-Пе.цaГoГиЧеские ycЛyги' ПpeДoсTaBЛяеMЬIе B
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сTaЦиoнaрнoй фopме Гpa)кДaнaМ ПoжиЛoГo tsoЗpaсTa И ИHBaЛИДaМ, сoциaJIЬнo-Tpy.цoBЬIе yсЛyги,

ПprДoсTaBЛяеМЬIе B cTaциoнapнoй фoрме Гpa)кДaнaN{ пox{иЛoГo BoзpaсTa И инBulЛиД€lМ'

оoциaЛЬнo-ПpaBoBЬIе yсЛyГи, [pе.цoстaвЛЯеМЬIе B сTaциoнapнoй фopме гpa)к.цa}IaM IloжиЛoГo

BoЗpaсTa И Иъ|BaJLИДaM, yсЛyГи B цrЛЯх ITOBЬIшIения кoММyI{икaTиBIIoГo ПoTеIlци€rЛa пoлуraтелей

сoциaЛЬнЬIх ycЛуГ, иМrющиХ oГpaниЧения xtизIlе.цеЯTеЛЬнoсти, пpе.цoсTaBJUIrМЬIe B

сTaЦи oнapн oй ф opме Гpa)к.цaнaМ П o жиЛ oГo BoзpaсTa И ИlнBaJII4Дa|{.

2,3' Фopмa oкaЗaния yсЛyГ: (нa oбъекте, с Д,ЛиTеЛЬнЬIМ пpебьtвaниlМ, B T.Ч.ITpoжиBaIIиеМ, нa

ДoМУ,.цисTal{циoннo) - нa oбъекте, с ПpoжиBaниеМ.
2,4' Кaтегopии обслyживaеМoгo, нaсеЛениЯ Пo BoЗpaсTy: (.Цети, BзpoсЛЬIе Tpy.цoсПocoбнoгo

BoЗpaсTa, IToхtиЛЬIе; Bcr BoзpaстнЬIr кaTегopии) - ПoжилЬIе.
2.5. Кaтегоpии oбслyживaеМЬIx инBaJIиДoB: - иI{Baли.цЬI' пеpеДBиГaющиеcя нa кoЛяcкl'

инBaЛи.цЬI с нapyшrн]l4ЯNlИ oПopнo-ДBиГaTеЛЬнoГo aППapaTa; нapyПrенИЯIу'.И ЗpeНИЯ' нapyшeнияМи

cЛ1xa.
2,6' Плaнoвaя МoщlloсTЬ: ПoсеЩaеМoсТЬ (кoлиueствo обслyжиBaеМЬIх в день), BМесTиМoсTь'

пpoпycкнaя спoсoбнocTЬ _ BМестиМocТЬ 501 чел.
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2'7.Учacтие B исПoлнении ИПP LILIBaЛИДa (дa' нет) - дa

3. Coстoяниe.цoсTyПнoсTи oбъeкта ДЛя иIIBaлиДoB
и Дрyгиx мaлoмoбиЛЬньIx гpyпП нaсrЛения (MДI{)

3.l. Пyть сЛеДoBaI{ия к oбъекTy пaссaжиpскиМ TpaнсПopToм (oписaтЬ МapПIpyT ДBи)кrниЯ с

исПoЛЬЗoBaниеМ Пaссaя{иpскoГo Tpaнспоpтa) - гopoдскoй МapшIpyT aвтoбyсa J\Ъ8 дo oсTaнoBки
yл. Бayмaнa Д.19' нaличие a.цaПTиpoBal{нoГo пaссa)киpскoГo TpaнсгIopTa к oбъектy _

oTсyTcTByеT.
З'2'TIуть к oбъектy oт блиxtaйrпей oотaнoBки Пaссa)киpcкoгo TpaноПopTa:
З,2'| ' paccтoяние .цo oбъектa oT oсTa}IoBки TpaнспopTa oкoЛo 100 м
З.2.Z, вpeмЯ ДBижения (пешrкoм) _ 5-10 мин'
з '2'з. нaJIичие BЬIДеЛеннoГo oT Ilpoез>кей чaсти ПешеХoД}roГo ПyTи (дa, нет) _ I{еT.
з '2.4. Пеpекpестки: (неpегyлирyеМЬIе; pеГyЛиpyеМЬIе' сo звyкoвoй cиГtitlЛизaциeiт.,
тaймepoм; нет), - нrpеГyЛиpyеN{ЬIе, без звyкoвoй сигнaлиЗaЦИИ.
З '2,5 ' - ИнфopмaЦия нa пytи cлe.цoBaния к oбъектy: aкyсTиЧеcкaЯ, TaКTLIЛЬHaя)
BиЗyaЛЬнaЯ; гIеT - нrT
з,2.6. Перепaдьt BЬIcoTЬI нa IIyTи: eсTЬ' г{еT - I{еT (ямьl, BoзBЬIIIения гp}.нTa нa.ц oсIIoBIIЬIl{
ypoвнем). Их oбyотpoйотвo ДЛЯ ИHBaЛИДoB нa кoЛяоке: Дa' IIеT _.цa.

3'3. BapиaнT opГaниЗaции.цoсTyП[loсTи oCИ (фopмьt oбслyживaния) <*> с yЧеToМ
СП з5-10l-200l

N
пlп

Кaтегopия инBaЛиДoB
(вид нapyrшения)

Bapиaнт opгaнизaции
.цoсTyпнocти oбъектa

Bcе кaтегop|4И ИHBaJIиДоB и МГI_{ A

B ToМ числе инBaJIиДЬI:

z ПrpеДBиГaющиeся нa кpеcЛaХ-кoЛЯскaХ A
^'
J с нapyшенИЯМИ orTop}Io-.цBиГaTеЛЬнoГo arTПapaTa A

4 с нapyшеi{уIЯN|И ЗpeЕИЯ Б

5 с нapyшенИЯNlvlсЛyxa A

<*> УкaзьIBarTся oДин иЗ BapиaнToBi ''A'', ' 'Б'., ' ' 'Цy'', ' 'BHД''.



N
п/гI

oснoвньrе сTpyкTypнo.фyнкциoнaЛЬнЬIr зoньl oбъектa PекoменДaции пo
aДaTffaЦLl:'а oбъектa
(вид paботЬI) <*>

I Tеppитopия' пpиЛеГa}oщaя к ЗДaнию (yнaстoк) инДиBиДyaЛьHoе
pеш]ениr с TCP

2 Bxoд (вxoдьt) в з,цaние инДиBI,IДyсrЛЬнoе
prшениr с TСP

J Пyть (пyти) движения BIIyTpи ЗДaHИЯ (в т.н. пyти
эвaкyaции)

иIrДиBиДyЕlJIЬнoе
peшrние с TCP

â Зoнa целевoГo HaзнaЧения (ЦелеBoГo ПoсеЩения
oбъектa)

ин,циBи.цyaЛьнoе
DеIIIение с TCP

5 Caнитapнo-ГиГиениЧеские ПoМеЩения ТeкууlrЙ pеМoIIT

6 Cистемa инфopмaцИИlяa oбъекте (нa воех зoнax) иII.циBиДyaЛЬнor
pешениr с TСP

7 Пyти движения к объектy (oт oстaнoBки Tpaнспopтa) иI{.циBи.цyirЛЬнoе
prш]ение с ТCP

8 Bое зoньl и yЧaсTки и}IДиBиДyaЛЬнoе
pешениe c TCP

4. Упpaвлеtiческoе pеШIеHие (пpеллolкеtlия Пo aДaIITaции oсtIoBtIьIx

сT.рyкТypнЬtх эЛеN|еtlтoв объектa)

<*) УкaзьIBaеTся oДин из BapиaнToB (вилoв paбoт): rrе нyх{,цaеTся; prMoIIT
(текyши.й. кaПиTaЛЬньtЙ); индиBl4ДyaЛЬнoе pешlениr с TСP; TеxниЧrские pешениЯ
неBoзМ o)к}t ЬI . opГal{и ЗaЩИ Я aЛЬTеpн aTи в нoЙ ф opмьl oбсл yжи BaL1ИЯ.

Paзмещение инфopмauии Ha Кapте, ДocTyПIIoсTи кTa Poссийскoй
Федеpaции coГЛaоoBal{o F.Ь./.зoа. &.е /?o P/tБоте < o/?еК.4 е/|4а7/L| d

(пoдпись, Ф,WЮ,,.цoЛжнoсTЬ; кoop.ци}IaTЬI,цля сBЯзи .f.вв - 93

Haчaльник oTДелa (хoзяйственнoгo)
Tел'(8 48 2зз 5-62.8з)

H.П. Фpoлoвa

yпoЛнoМoЧе}IнOГo пpеДсTaBителя oбъектa)


