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Утверждаю

кЛужский ПНИD

Миронович Е.О.

2019 гJ!,i

, ,а'

Паспорт досryпноGти 5

объекта и услуr мя инвалидов и других МГН

1.Общие сведения об объекте (краткая характеристика)

]..1. Наименование отрасли(сферы деятельности) объекты социальноЙ защиты населения

Лужский психоневрологический интернат БАНЯ

1.2. Адрес объекта г. Лчга, Ленинградское ш, д. 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1этажа 386,6 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _3,0_ га

1.4. Год постройки здания 1963г.. последнего капитального ремонта _2015-

1..5'flатапpeдстoяЩиxnланoBЬlxpeмoHтHьtxpабoт:meKушezo-'КoпumoльHoеo

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование) Ленин кое областное оственное б ое

и кий интеонат>, ЛоГБУ кЛ чжский пНИ))ччоеждение Лчжски психоневDологичес

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188230 Ленинградская область.г. Лvга.

л градское ш д.9

1.8 ния доля поль вания объектом опеDативное чпр авление

1.9.Форма собственности госчдарственная

1. 10.Территориал ьная п ринадлежность Регионал ьная

области

насе, иншестоя ья

a



L.L2 вышестояшей ор изации,координ lIля связи 19519 7 г.Санкт-

Петербчрг.чл.Лафонская д.6

2. Характеристика деятельности орrанизации на объекте

(краткая характеристика предоставляемь,х услуг)

2.1.Вид(или тип)объекта :объешы социальной защиты населения

2.2.виды оказыЬаемых услуг Деятельность по чХ

проживания п рочая(социально-медицинская )

2.3. Форма оказания уgrуг на объекте, в том чи

_2.4.Катеrория обслуживаемого населения по возрасry :

все возрастные категории (от 18 лет}

2.5.Категоря обслуживаемых инвалидов К, О,в, О-н, С,п,Сч,Г,п,Г-ч, У

2.6. Участие в исполнении ИПРД пнвалпда|ребенка инвалида(нет)



3. Сосrояние досryпности объекта и услуr

3.1.прь следования к объекry пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry

Наличие специал ьного транспортного обслужи вания(социальное такси )

Необходимые организационные решения

3.2.ПрькобъекryотближаЙшеЙостаноВкИпассаЖирскоготранспорта:

3. 2. 1. Расстоя н и е до объекта от оста новки тра нспорта_500-м

3,2.2.Время движения пешком-1

3.2.3.НаличиеВыделенноrоотпроезЖейчастипеЩеходНогопри(да,нет)

3.2.4.Перекрестки

3.2.5.Информация на пуrи следования к объекry

3.2.6.Перепады вьlсоты на пуrи :есть

Их обустройство для инвалидов на коляске :нет

з.2.7 .обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам(К,О-в,О-н,С-п,С-ч,Г-п,Г-

ч,У)/нет

З.2.8.Организовано сопровождение на пути движения инвалидам(К,О-в,О-н,С-п,С-ч,Г-п,Г-

ч,У)/нет

Необходимые организационные решения

3.3. Ор ганизациядосryпностиобъектаиУслУгмяинВалидов-формаобслУживаНия

н

инвалидам
а - способ

Не,ЩистанчионноНа домУна объекте по
ан,

((Б)**кА>*

Категория инвtIлидов

К (перелвигающиеся на

колясках
+о-н нижних



конечностей)
О-н(поражение верхних
конечностей)

+

С-п(полное нарушение
зрения-слепота)
С-ч(частичное
нарушение зрения)

+

Г-п(полное нарушение
слуха-глухота)

+

Г-ч(частичное
нарушение слуха)

+

У(нарушение
умственного развития)

+

Все категории
инвалидов***

3.4.flосryпность струкryрно-функциональных зон на объекте на

к_31_>_июль_2019_г

Состояние доступности, в том числе дJlя основных категории

инвалидов** *

Г-ч уГ-пС-чС-по-н о-вк

Nsп/п основные
струкryрно-
функциональные
зоны+*

дпдпДУ-пп дпЩУ-ппдпдп дпТерритория
,прилегающая к

ЩУ-ппДУ-пп .ЩУ-пп.ЩУ-пп,ЩУ-ппду_
пп

2 Вход(входы) в

ие
.ЩУ-пп.ЩУ-пп,ЩУ-пп.ЩУ-ппДУ-ппду

пп
з

т.ч и

Путь(пути)движения
внутри здания в

ДУ-пп.ЩУ-ппЩУ-ппЩУ-ппДУ-пп
пп
ду-

посещения

зона целевого
назначения(челевого

4

ДУ-ппДУ-пп.ЩУ-пп.ЩУ-пп.ЩУ-пп
пп
ду-Санитарно

гигиенические
помещения

5

.ЩУ-пп.ЩУ-ппЩУ-ппДУ-ппЩУ-ппду-
пп

с на всех зонах,

Система
информации и

6

дпдпдп.ЩУ-ппДУ-ппдпдпдпПути движения к

объекry(от
остановки

,|



3.5 Состояние досryпности объекта и услуг(итоговое заключение) на

31_,)_июль:20_19_г

3.6,Объект является п риоритетным(нет)

3.7.,Щата размещения(акryализация) информации на сайте и карте

досryпн

4.Управленческое peureH ие(по обесп еч ен и ю досryп ности объе кта и услуг)

4.1.РаботЫ по обеспечениЮ досryпноСти объекта и предосТавляемых услуr*

Категории инвалидов к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у Все
категории

состояние
доступности на момент
обследования

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду
пп

Ожидаемое состояние ости объекта и услуг после выполнения работ
l этапа(неотложных
работ)
2 этапа (отложенных
работ)
3 этапа(итоговых
работ)

Ожидаемый результат доступности по
мгн

уСч Г-п
г-
чо-в с-пк о_н

Возможный
результат

доступности

Этапы и виды работ по
обеспечению доступности

объекта и услуг

ятиянеотложные
+ ++ +++-пппак1.1 обеспечение



месту(местам)
предоставления услуги
(услуг) на объекте путем
оказания работниками
организаций помощи с

согласованием с оои
ДУ-дом1.2 Организация

предоставления услуг
инвалидам по месту
}кительства на

ДУ-дистант1.3 Организация
предоставления услуг
инвалидам в дистанционном

сайтенаиия формачииисполнени актуализацииегоl этапа, контролязавершенияСрок
годаностииизацииган

отложенные
ДУ-им2.1 Создание условий

индивидуальной
мобильности для
самостоятельного
передви}lсения инвалидов по

объекту, в т. ч. К местам
предоставления услуг (по

варианту <А>/ <Б>) с

согласованием с ООИ; путем

приобретения технических
средств адаптации ( и

и нформачии), проведения
ых

2.2 Обеспечение доступности
объекта путем выполнения

ремонтных работ и

приобретения технических
средств адаптации (и

информачии) с соблюдением
требований нормативно_
технических документов в

проектировании и

ительстве
(А)2.2.| По
кБ>2.2.2По ан сайтеинформаuииациии актуаJIизисполненияегоко2 нтроляэт€ша,яенизавершСрок года

иизаци

ятияитоговые мп

3. Создание услови
беспрепятственного досryпа
инвалидов к объекту и

й для

емым в нем



м
кА>З.l По
кБ>3.2 По ан,

сайтенаизациии информачииактуfшисполненияего3 этiша, контроляк завершенияСро
годаи доступностикартеорганизации

4.2 Р4япринятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными

органами

- техническая
экспертиз

- разработка п роектно-сметной

документаци

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником

объекта

- заключение дополнительного соглашения с

арендодателем

- рассмотрение на

иное

ным представителем
4.3 Работы, требующие обязательного соrл

обшесгвен ного объединения инвалидов:

соrласованы без замечаний

Согласованы с замечаниями и предложе

20 г.

3амечания устранены

Не согласованы. Необходимо согласовать до

2о г,

а./ оЦ,,)

))

flaTa к_>

Р,ата к_>

п

-г.

'&,. n# 
"

. l, '', -1:',



5. особые отметки

информация о досryпности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес)_lчgа-рпi.rч

- Карте досryпности
(адрес)

приложЕНИЯ к Паспорry досryпности объекта и успуг:

1.результаты обследования на предметдосryпности объекта и услуг от

2.план мероприятий по поэтапному повышению уровня досryпности н1я инвалидов

объекта и предоставляемь]х услуг(кдорожная карта>) от

3.маршрр (схема)движения инвалидов и других Мнг на объекте

листов

4.Фотографии (струкryрно-функциональных зон и элементов объекта)

шryк

5.материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

6.материалы (заключения) иных организаций по вопросам досryпности объекта и услуг

7.flругое

Комиссия, проводивlлая обследование и Gоставление Паспорта досryпности

П редседатель: fl и ректор Е.О.Миронович

3а местител ь п редседателя

3ам.директора по мед.части Н.П.Сергинa'r"



Члены: Главный бухгалтер

Бухгалтер

3аведующий хозяйством

Е.Е.Самсоненко

М.С.Грошева

А.В,Чисгова

Z?



Анкета БАНя 3'1.07.2019r

наименование элементов объекта
в, для

которых
установл

ен
норматив

Норматив
доступности

Фактическая величина.
наJIичие

ПримечаниеПрелусмотрено
по проект

выполнено
дополнительн

о к проекту

l 2 J 4 5 6

1 ТЕРРИТОРИЯ прилЕг
на mеррumорuю: к нi}личие

на прохода, к€Lпитки, проема в ограждении кrоrс не менее 90 см 98 см

доступности учреждения Наличие
+

посеmumелеu:

до входа в общественное здание к,о не более 50 м
50м

до входа в жилое здание к.о Не более 100 м 50м

количество мест парковки справочно
l

машино-мест для инвzIлидов Кrо не менее 10оlо
lз%

парковки в соответствии горизонтшlьньй с гост
кальный в соответствии с ГоСТ Р 5228912.4,026,

К,о нz}личие
+

места со специальным знаком к 360 х 600 см
+

Пуmь к ?лавному (спецuалuзuрованному) Bxody в зdанuе

1

Категори
я



Анкета БАНя 3'1.07.2019г
500 смНе менее 200 смК,О

рина полосы движения
З гралусак,о,с Не более 5 гралусов

гол уклона путей движения продол ьный

+нalличиек,о,спокрытие
+НаличиеКrовное ограждение, выполн яющее направляющую

l00 мЧерез l00-150 мК,о
отдьжа

4нацuчuе не менее 2
с mроmуара на проезжую часmь:

4 zраdусаНе более 5 гралк
гол уклона

I2б слцНе менее l20 смк

1,5 смНе более 1,5 смк
бортового камня

2. вход (входы) в здАниЕ

Крыльцо t1,1u вхоdная плоu4аdка

Не установленвходной площадки (крыльча ) от уровня земли

l20 х l23 см220 х 220 см и болееквходной площадки, ширина х глубина

98смнtшичиекrоrс(при высоте площадки от уровня земли более 45

+наJIичиекrоrсrгпокрытие
+наличиекrоrсrг

для защиты крьшьца, входн ой площадки от осадков

Лесmнuца наружно2о Bxoda

2



Анкета БАНЯ 31.07.2019г
l35 см и болеео,С

ширина лестничного марша

l2-15 смо с
ступени

35-40 смо,С
ина ступени

наJIичиеоrСгеометрия (форма, профиль) всех ступенеЙ

нчшичиекrоrсrггоризонтальнаrI поверхность

наJIичиесконтрастным цветом
и

нижней ступенейверхней и

не менее
30 см
60 см

с

ширина тактильной полосы

расстояние тактильной полосы до кромки первой

ис рифамполоса конусообразнымитактильнаrI )(
всейпои шириневнизувверхулестничным (маршем

наJIичиео,Снепрерывные с двух сторон

90 смо,С
поручня от поверхности передвижения

30-50 мм
25-30 мм

о
в зависимости от типа установленных

поручней круглого сечения
сечения

поручней

30 смоrСзавершения поргrня с не травмирующим

5 см и болеео,С
ь вдоль стены, просвет между поручнем и стенои

нzшичиеоrСные рд}делительные порrIни при ширине

и более

400

наружноzо вхоdа

3



Анкета БАНя 3'1.07.2019г
Не установленочество маршей

l00 смк
рина марша (сплошная поверхность )

+-К,о ll|2клон марша (отношение высоты к длине )

нескользкоенескользкоекrоrсrгпандуса

5смКrос открытой стороны пандуса

2l0 х l50 смк от l50 х l50 см до
210x210 см

площадка перед пандусом

к

к
к

наJIичие не менее
l50 х l00 см

не менее l50 х 150
см

площадка при высоте крыльца более

прямЕUI, длина х ширина
поворотнчц, длина х ширина

0,8 м:

нalличиео снепрерывные с двух сторон:

90 смо,Споручня от поверхности передвижения

о
30-50 мм
25-30 мм

в зависимости от типа установленньж
поручней круглого сечения

поручней:

го сеченияи
оrС 30 смзавершения поруrня с не травмирующим

не менее
30 см
60 см

с

ширина тактильной полосы

расстояние тактильной полосы до кромки первой

а

сполоса рифамитактильнrUI конусообрчвными)(
всеипо ширинеичным внизулестн вверху(маршем

наружная dBepb

4

и



Анкета БАНЯ 3,1.07.20,19г

ширина дверного проема (рабочая двернаrI створка) кrоrс не менее l20 см 79см-

Высота порогов кrоrс Не более 1,4 см l 1,5cM

двери распашные (Р), автоматические (А) кrоrс наJIичие р

форма ручки двери - П- образнzrя, дугообразная кrоrс н€lличие д

'доводчик, усилие (из паспорта) Кr0 не более 2,5 Кгс +

' задержка автоматического закрывания двери К,о 5 сек и более +

Знак доступности кrоrсrг наличие +

В ну mр е н н ue р азмерьt m амбура

глубина и ширина тамбура

к

не менее
l 80х220 см,

l50 х 220 см (жилые
злания)

l 02* l 90см

l З0* l ЗOсм

высота порогов К,о 1,4 см и менее 3см

освещенность с наличие +

Щверь внуmренняя

ширина дверного проема (рабочая двернаJI створка) кrоrс не менее l20 см 89см

цвери распашные (Р), автоматические (А) кrоrс наличие р

форма ручки двери - П- образнztя, дугообразная кrоrс нitличие п

цоводчик, усилие (из паспорта) К,о не более 2,5 Кгс

5



Анкета БАНя 31.07.2019г
задержка автоматического закрывания двери Кrо 5 сек и более

Лесmнuца (прu напuчuu перепаdа высоm на пуmu оm
mаuбура dо уровня l эmажа):
ширина марша о l З5 см и более

высота ступени (полступенок) о,С не более 15 см

глубина ступени (просryпи) о,С не менее30 см

единообрzвная геометрия (форма, профиль) всех ступенеЙ оrС нЕlличие

вьцеление контрастным цветом верхней и нижней ступеней
(проступи и подступенка)

с нtlличие

Поручни непрерывные с двух сторон:
. высота поручня от поверхности передвижения
. горизонтflльные завершения поручня с не травмирующим
окончанием (ллина)

к, оrс наJIичие
90 см

30 см
в зависимости от типа установленных поручней
- диаметр поручней круглого сечения
- толщина порrIней прямоугольного сечения

К,о
30-50 мм
25-30 мм

Рельефная (тактильная) полоса с конусообрtвными рифами
перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине
марша):
- ширинатактильнойполосы
- расстояние тчжтильной полосы до кромки первой
ступени марша

с

не менее
30 см
60 см

Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной 0rС 5 см и более

3. ПУТИ ДВЮКЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Корudорьt/холльt
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ирина пути движения:
ри одностороннем движении

встречном движении
дованием и мебелью

к,оrс
не менее l50 см

l80 см
l20 см

204см

рина дверньж и открытых проемов в стене кrоrс Не менее 90 см 86см

порогов кrоrс Не более 1,4 см 2,5см

лубина зоны перед дверью:

ксебя>
<себя>

кк

не менее

150 см
l20 см

204см

площадки к не менее l40 х l40
см

204*204см-

отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)
лиц с нарушениями О,ЩА (О) (расстояние от сидения до

движения не менее 60 см)
колясочников: глубина l50 см, ширина 90 см

кrоrсrг

о
к

не менее l ед. на
этаж

не менее l ед. на
этаж

оборулование и выступы в зоне движения (на

от 70 до 200 см от пола
С,К не более l0 см

пl или контрастно окрашеннzul полоса на участках
и 7

с 60 см

есmнuца межdуэmажнаяJф ]

ширина марша о l35 см и более

ступени (полступенок) о,С 12- l5 см

глубина ступени (просryпи) о,С 35-40 см -м
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единонообразная геометрия (профиль) всех сryпеней оrС наJIичие

вьцеление KoHTpacTHbIM цветом верхней и нижней ступеней с нtlличие

Высота бортика ступени, не примыкающей к стене кrоrс 2см

Поручни непрерывные с двух сторон:
. высота поручня от поверхности передвижения
. горизонтаJIьные завершения поргIня с не травмирующим
окончанием (длина)

к, оrс наличие
90 см

30 см

-90смс одной
стороны

3,0см

в зависимости от типа установленных поручней:
- диаметр поручней круглого сечения
- толщина порl^rней прямоугольного сечения

К,0
30-50 мм
25-30 мм

Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами
перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине
марша):
- ширинатактильной полосы
_ расстояние тактильной полосыдо кромки первой
ступени марша

с

не менее
30 см
60 см

поручень вдоль стены, просвет поруIнем и стеной к,о, с 5 см и более

При ширине лестницы более 400 см дополнительные
поручни

кrоrс нчlличие

тактильная информаuия о номере этчDка на поручнях* (на
эвакуационньIх лестницах устанавливаются по
возможности)

с нilличие

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСВЩЕНИЯ

П ом е tце н uя р св л uч н о 2 о фу н кцuо н а,л ь н о ео н аз н ач е н uя

Зона для маневрирования кресла-коляски к не менее l50 х l50
см

204*204см
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Ширина проема двери в свету Кrо не менее 90 см 86см

Обслtужuванuе в кабuнеmе Np * Btc,ladKa прu необхоdtьuосmu опuсанлtя неско-цькLtх кабuнеmов

на проема двери в свету К,о не менее 90 см

зоны сидения, глубина о не менее l20 см

для кресла-коляски к не менее l50 х 150
см

с высотой рабочей поверхности К,0 60-80см

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩВНИЯ

доступности помещения на высоте lз5 см Кrо нtшичие

для маневрирования кресла-коляски к !иаметр 140 см

дверного проема в санузел и в кабину в свету к не менее 90 см 57см

для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х к не менее 80 х l20 см Менее 80xl20 см

высота унитаза Кrо 40-60 см 38см

порrIни у унитаза:

Кrо нЕIличие

(со стороны зоны для кресла-коляски) К,о наJIичие

крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом l 2 см) о нzlличие
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Раковина:

на у раковины для кресла- коляски (минимшlьные г,лубин
на

высота раковины

к не менее l30 х 85 см l00xl32 см

95 см

опорный поручень (на уровне верхнего крiш раковины ,) к
о

75-85 см наJIичие

актильная направляющая полоса к писсуару (унитазу),

щаемая ногой или кого

вызова экстренной помощи с выводом в комнату

с не менее 30 см

кrоrсrг нЕUIичие

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

средства информачии о предоставлении услуг
помещений

г н€}личие

ие на высоте
прописных букв

сrгкrсrг

о
н:lличие

l 50-450 см
не менее 7,5 см

нЕlличие

кzватели, пиктограммы :

на высоте
прописных букв

КrС наличие
не более 200 см
не менее 7,5 см

наличие
'актильные средства информачии о предоставлении услуги:

размещения
кабинетов приема со стороны ручки

кнопках управления лифта
поргIнях лестниц
кабинах санитарно-бытовых помещений

с наличие

130-140 см
нztличие
ншIичие
нi}личие
наJIичие

информаторы и маJIки с наличие
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с наJIичиерадиотрансляцией) ск снамикMzUI входаковой (диуву

2м5домостислышинои
г 30 секительность работы авар ийной звуковой сигнаJIизации

нilличиекrоrсrгдлясисвяз )(лежурныма диспетчеромдв тороннейус
иомещен лифтп санузел,(ваходящихсян закрытомиц,
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