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ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов и других маломобш&иыхТ^уип населения объекта
социальной инфраструктуры
№ 5387
1.Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее-объект)
1.1 Наименование объекта: административно-жилой корпус Санкт-Петербургского
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2»
1.2 Адрес объекта: 198504, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Петергофская, дом 4/2.
литер А.
1.3 Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажей, 1911,6 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 11523, 4кв.м.
1.4. Год постройки здания 1875год, последнего капитального ремонта 2011-2013гг.
1.5.Дата предстоящего планового капитального ремонта 2017-2018 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6.
Наименование
организации
(полно
юридическое
наименование-согласно
учредительским
документам,
краткое
наименование)
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Доминтернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2» ("сокращенное
наименование -СПБ ГСБУ СО «Детский дом-интернат№2»)
1.7. Юридический адрес организации: 198504, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул.
Петергофская, дом 4/2 литер А
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности Собственность субъекта Российской Федерации (ОКФС 13).
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11 .Наименование вышестоящей организации: Комитет по социальной политике СанктПетербурга
1.12.Адрес вышестоящей организации: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 6
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации (812)576-24-61. факс (812)576-2460, e-mail : ksp@gov.spb.ru
2.Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 .Вид деятельности ОКВЭД 85.31 - Предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания.

интересов несовершеннолетних воспитанников; оОеспечение охраны жизни и укрепления
здоровья воспитанников, коррекция их психофизического состояния; осуществление

комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни
воспитанников.
2.3.Форма оказываемых услуг: на объекте, с длительным пребыванием в том числе
пребыванием и проживанием.
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением
умственного развития.
2.6.Плановая мощность: количество обслуживаемых детей 50
2.7.Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3.Состояние доступности объекта
3.1. Путь к'объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 500м.
3.1.2. Перекрестки наличие нерегулируемый
3.1.3.Информация на пути следования к объекту: отсутствие
3.1.4.Перепады высот на пути есть
3.1.5.Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках нет
№
п.п.

Основные структурно-функциональные зоны

1

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)

2
3
4
5
6
7

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов

дч-в
дч-в
ДЧ-КГУ, ДУ-ОС

дч-в
дч-в
дч-в
ДЧ-КОСУ, ДУ-Г

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-КГУ, ДУ-ОС
4.Управленческие решения

№
п.п.
1
2

Основные структурно- функциональные
зоны объекта
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Территория, прилегающая к зданию
(участок)

3

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. путь эвакуации)

4

Вход (входы) в здание

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работ)
Технические решения невозможны
Обустройство территории и детских
игровых площадок в соответствии с
нормативными требованиями в ходе
проведения капитального ремонта
Обустройство путей следования
инвалидов по зрению тактильной
предупреждающей разметкой
Работы по оборудованию крыльца при

5
6

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

7

Система информации и связи (на всех
зонах)

8

Все зоны и участки

выходе на детскую площадку пандусом и
поручнями
Индивидуальное решение
Обустройство санитарно-гигиенических
помещений на 1 -2 этажах, в соответствии
с нормативными требованиями и
оборудование их техническими
средствами и средствами информации,
необходимыми для обеспечения
доступности санитарно-гигиенического
помещения для инвалидов
Обустройство путей следования
инвалидов по зрению тактильной
предупреждающей разметкой

4.2.Период проведения работ 2016-2018 гг. в соответствии с Планом мероприятий по
капитальному ремонту объектов государственных учреждений, находящихся в ведении
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» - Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
№ 682-р от 22.12.2015 г.
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: ДЧ-В
4.4. Информация размещена (обновлена на карте доступности субъекта РФ, дата:
www.city4you.spb.ru 11.11.2015
Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1 .Анкеты от «ЗЬ> декабря 2014 г.
2.Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению
доступности для инвалидов государственного учреждения от
«
»
20
г.

