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Паспорт досryпности Ng_2_
объекта и услуг дrlя инвалидов и других МГН

1.Общие сведения об объекте (краткая характеристика)

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

Лужский психоневрологический интернат Корпус К

1.2. Мрес объекта г. Лчrа. Ленинградское ш. д. 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ] этажей, 546,0 кв.м

- часть здания

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

1.4. Год постройки здания 1963г.. последнего капитального ремонта 2010г

1.5.,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуще?о 

-l 

копчmольноzо

сведения об организации, расположенной на объекте

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

Уставу, краткое наименование) н а
н ))

и н о

1.7.Юридическийадресорганизации(учреждения)Ц8230Ленинградскаяобласть.г.Лчга'
Ленинградское rл, д,9

8 в

1 т

области



1.12.Адоес выш естоя шеи оога низаtlи и,кооDдинаты lulя связи 195197 г.Санкт-
Петербчрг.чл.Лафонская д.6

2. Харашеристика деятельности организации на объекте

( краткая ха ра ктери сти ка п редоста вляемых услугl

2.1.Вид(или тип)объеша: объекты социальной защить! наGеления

2.2.видьl оказываемых услуr Деятельносгь по чхо

проживания прочая (социально-медицинская)

2.3. Форма оказания на в том числе с прожи ванием

_2.4.Категория обслуживаемого населения по возрасry :

все возрастные категории (от 18 лет)

2.5.Категоря обслуживаемь!х инвалидов К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п,,Г-ч, У

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида|ребенка инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта и усrlуг

3,1.Пугь следования к объекry пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry

Нал ичие специал ьНого трансПортногО обслужи вания(социал ьное такси }

Необходимые организационные решения

3.2,прь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.]..PасстoяниeдooбъeктаoтoстанoвкитpаHспopта-500-м

мин



3. 2.3. Нал ичие выделенного от проезжей части пешеходноrо при(да,нет)

3.2.4. Перекрестки

3.2.5.Информация на пуrи следования к объекry

3.2.6.Перепады высоты на пуги :есть

Их обустройство мя инвалидов на коляске :,нет

з.2.7. обеспечен а индивилуальная мобильность инвалидам(К,О-в,О-н,С-п,С-ч,Г-п,Г-

ч,У)/нет

З.2.8.ОргаНизованО сопровожДение на пуги двиЖения инвалидам(К,О-в,О-н,С-п,С-ч,Г-п,Г-

ч,У)/нет

Необходимые организационньlе решения

3.3. Организация доступности объекта и услуг мя инвалидов_форма обслуживания

- способ инвtlлидtlм
Не.ЩистанционноНа доМУна объекте по

(Б)**(А)*

Категория инваJIидов

К (перелвигающиеся на
колясках

О-н(поражение нижних
конечностеи
О-н(поражение верхних
конечностей
С-п(полное нарушение

ния
С-ч(частичное

шение
Г-п(полное нарушение

а-

Г-ч(частичное
шение сл

У(нарушение
ного

+Все категории
инвалидов***



3.5 Состояние досryпности объекта иуслуг (итоговое заключение) на

_31_о_июля_20_19_г

Nsп/п основные
струкryрно-
функционмьные
зоны**

Состояние досryпности,в том числе д|]я основных категориц
инвалидов***

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
Территория
,прилегающая к
зданию(участок)

дп дп дп .ЩУ-пп ЩУ-пп дп дп дп

2 Вход(входы) в
здание

.ЩУ-пп ДУ-пп ДУ-пп .ЩУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ЩУ-пп ДУ-пп

aJ Прь(пути)движения
внутри здания в

т.ч.пути эвакуации)

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп [У-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп

4 Зона целевого
назначен ия(целевого
посещения объекта)

ДУ-пп .ЩУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ЩУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп

5 Санитарно
гигиенические
помещения

нд ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп .ЩУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп

6 Система
информачии и
связи(на всех зонах)

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ЩУ-пп ДУ-пп .ЩУ-пп

7 Пути движения к
объекry(от
остановки
транспорта)

дп дп дп ЩУ-пп ЩУ-пп дп дп дп

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

Состояние доступности
на момент
обследования

,ЩУ-пп

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



3.6.Объект является п риоритетным(,нет)

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

4.управленчеGкое речrение( по обеспеч ен и ю досryп ности объе кта и услуг)

4.1.работы по обеспечению досryпности объекта и предоставляемых уGлуг*

Этапы и виды работ по
обеспечению доступности

обэекта и услуг

Возможный
результат

доступности

Ожидаемый результат доступности по
категориям МГН

к о_н о-в с-п Сч Г-п г_ч у
неотложные м )

1.1 Обеспечение досryпа к
месry(местам)
предоставления успуги
(услуг) на объекте путем
оказания работниками
организаций помощи с
согласованием с оои

ЩУ-пп + + + + + + + +

1.2 Организация
предоставления услуг
инвалидам по месry
жительства (на дому)

ДУ-дом

1.3 Организация
предоставления услуг
инвалидам в дистанционном
формате

ДУ-дистант

Срок завершения l этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте
оl)ганизации и карте доступности года

2 этап отложенные мероприятия)
2.1 Создание условий
индивидуальной
мобильности для
самостоятельного
передвижения инвалидов по
объекту, в т. ч. К местам
предоставления услуг (по
варианry <А>/ кБ>) с
согласованием с ООИ; путем
приобретения технических
средств алаптаuии ( и
и нформачии), проведения
ремонтных работ

ЩУ-им

2.2 Обеспечение доступности
объекта путем выполнения



ремонтных работ и
приобретения технических
средств адаптации (и
информации) с соблюдением
требований нормативно-
технических документов в
проектировании и
строительстве
2.2.1 По варианту <А> дп
2.2.2По варианту <Б> дч
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте
организации и карте доступности года

3 этап (итоговые мероприятия)
3. Создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и
предоставляемым в нем
услугам
3.1 По варианту <А> дп
3.2 По варианту <Б> дч
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте

организации и карте доступности года

4.2 flля пРинятиЯ решениЯ о выполнении рабоТ на объекте требуется / не требуется

- согласование работ с надзорными
органами

- техническая

- разработка проектно-сметной

документаци

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником

объекта)-

- заключение дополнительного соглашения с

арендодателе

- рассмотрение на

иное



4.3 Работы, требующие обязательного соп
обществен ного объеди нен ия и нвал идов:

согласованы без замечаний

очным представителем

?, Р# 2о/Зг

:,...1,';- Дата к_>Согласованы с замечаниями и преможен
20 г.

3амечания устранены

Не согласованы. Необходимо согласовать до
2о г.

',. i'l i n".

flaTa к_> 2о

flaTa к_>

5. особые отметки

Информация о досryпности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес)_lчgа-
pni

- Карте досryпности (адрес)

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпности объекта и услуr:

!.Результаты обследования на предмет досryпности объекта и услуг от

2.план мероприятий по поэтапному повышению уровня досryпности мя инвалидов

объекта и предосrавляемых услуг(кдорожная карта>) от

3.Маршрр (схема)движения инвалидов и других МНГ на объекте

листов

4.Фотографии (струкryрно_функциональных зон и элементов объекта)

шryк

г

5.материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора



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

7.flругое

Комиссия, п роводи вlлая обследован ие и соста влен ие Паспорта досryпности

Председатель,Щиректор Е.О.Миронович

3аместител ь п редседателя

3ам.директора по мед.части Н.П.Сергин

Члены Гл.бухгалтер

Бухгалтер

3аведующий хозяйством

Е.Е.Самсоненко

М.С.Грошева

А.В.чистова



нкета Корпус К З,1.07.2019 г

наименование элементов объекта
в, для

которых
установл

ен
норматив

Норматив
доступности

Фактическбl величина,
нЕlличие

ПримечаниеПрелусмотрено
по проект

выполнено
дополнительн

о к проекту

l 2 з 4 5 6

1 тЕрритория,. прилЕгАющАя
на mеррumорuю к наличие

а прохода, кЕUIитки, проема в ограждении к,оrс не менее 90 см
98 см

доступности учреждения Наличие
+

посеmumелей:

до входа в общественное здание К,о не более 50 м 20м-

'асстояние до входа в жилое здание к.о Не более 100 м
40м

количество мест парковки справочно
l

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

нак парковки в соответствии горизонтЕIльньй с гост
кальный в соответствии с ГоСТ Р 522892.4

Кrо нчlличие
+

места со специаJIьным знаком к 360 х 600 см
+

Пуmь к елавно7lу (спецuалuзuрованному) Bxody в зdанuе

1

Категори
я

ttцDq пIl пл



нкета Корпус К 31.07.2019 г

500 смК,о Не менее 200 смполосы движения

3 гралусакrоrс Не более 5 градусовгол укJIона путей движения продольный

+кrоrс нiulичиепокрьпие

+К,о Наличиеограждение, выполняюIцее направляющую

l00 мКrо Через l00-150 мотдыха

4Налuчuе не.uенее 2с mроmуара на проезжую часmь

4 zраdусак Не более 5 гралгол укJIона

Не менее l20 см I26 сл,tк

к Не более 1,5 см 1,5 смбортового камня

2. вход (входы) в здАниЕ

Крьtльцо tutu вхоdная ппоulаdка

95 смне чстановленвходной площадки (крыльша) от уровня земли

23З х l23 смк 220 х220 см и болееабариты входной площадки, ширина х глубина

+кrо,с нЕlJIичие(при высоте площадки от уровня земли более 45

кrоrсrг наличие +покрытие

нzlличие +кrоrсrгдля защиты крьшьца, входной площадки от осадков

Лесmнuца наруэtсно2о Bxoda

2



нкета Корпус К З1.07.2019 г

' ширина лестничного марша о,С 135 см и более 99 см

высота ступени о,С l2-15 см l4 см

глубина ступени оrС 35-40 см З0 см

единообрzвнчц геометрия (форма, профиль) всех ступенеЙ оrС нtlличие +

ровная горизонтальнzrя поверхность кrоrсrг нtlличие

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

с наJIичие

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

с

не менее
З0 см
60 см

Поручни непрерывные с двух сторон о с) наличие +

высота поручня от поверхности передвижения о с 90 см 80 см

в зависимости от типа установленных поручней:
циа}rетр поручней круглого сечения
голщина пор}чней прямоугольного сечения

о
30-50 мм
25-30 мм

горизонтаJIьные завершения поруrня с не травмирующим
окончанием (длина)

оrС 30 см

поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной оrС 5 см и более

цополнительные рtвделительные порг{ни при ширине 400
см и более

о,С наличие

3



нкета Корпус К 3'1.07.20'19 г

наружно2о Bxoda

тво маршей Не установлено

марша (сплошная поверхность) к l00 см l l0 см

кJIон марша (отношение высоты к ллине) Кrо |/12 l/12

пандуса кrоrсrг нескользкое нескользкое

к с открытой стороны пандуса Кrо 5см 5см

площадка перед пандусом к от l50 х l50 см до
2l0x2l0 см

2l0 х l50 см

ромежуточная площадка при высоте кры.льца более 0,8 м:

прямiц, длина х ширина
поворотная, длина х ширина

к

к
к

нilличие не менее
l50 х 100 см

не менее l50 х l50
см

и непрерывные с двух сторон: оrС нч}личие +

поручня от поверхности передвижения оrС 90 см 90 см

в зависимости от типа установленных поручней:

поручней круглого сечения
поруlней прямоугольного сечения

завершения порrIня с не травмирующим
чанием

о
30-50 мм
25-30 мм

40 мм

оrС 30 см 3см

Рельефная (тактильная) полоса с конусообрzLзн ыми рифами
перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине

марша):
шири на тактильной полосы

с

не менее
30 см

4



нкета Корпус К 31.07.2019 г

60 см
расстояние тактильной полосы до кромки первой

наружная dверь

l lб смкrоrс не менее 120 смдверного проема (рабочая дверная створка)

кrоrс Не более 1,4 смпорогов

рнчlличиекrоrсраспашные (Р), автоматические (А)

наIичие +кrоrсручки двери - П- образншI, дугообразная

+К,о не более 2,5 Кгсдоводчик, усилие (из паспорта)

+К,о 5 сек и болеезадержка автоматического закрывания двери

+кrоrсrг наличиедоступности

нuе размеры mамбура

к

не менее
180х220 см,

l50 х 220 см (жилые

глубина и ширина тамбура

К,о 1,4 см и менеепорогов

нЕlличиес

внуmренняя

90 смкrоrс не менее l20 смдверного проема (рабочая дверная створка)

5



нкета Корпус К 31.07.2019 г

двери распашные (Р), автоматические (А) коо,с наJIичие р

форма ручки двери - П- образнЕrя, дугообразная кrоrс н€lличие п

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

задержка автоматического закрывания двери К,о 5 сек и более

Лесmнuца (прu напuчuu перепаdа высоm на пуmu оm
mаr,лбура do уровня l эmажа):
ширина марша о l35 см и более 98 см

высота ступени (подступенок) оrС не более 15 см 14 см

глубина ступени (просryпи) о,С не менее30 см 33 см

единообрrвная геометрия (форма, профиль) всех ступенеЙ о,С наличие +

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

с наличие

Поручни непрерывные с двух сторон:
. высота поручня от поверхности передвижения
. горизонт;lльные завершения порг{ня с не травмирующим
окончанием (длина)

к, оrс нч}личие
90 см

30 см
в зависимости от типа установленных поручней:
- диаметр поручней круглого сечения
- толщина порr{ней прямоугольного сечения

К,о
30-50 мм
25-30 мм

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

с

не менее
30 см
60 см
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ступени марша
Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной оrС 5 см и более

З. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Корudорьt/холльt

Ширина пуги движения:
при одностороннем движении
при встречном движении
с оборудованием и мебелью

кrоrс

не менее 150 см
l80 см
l20 см

l42см-

Ширина дверных и открытых проемов в стене кrо,с Не менее 90 см 90см-

Высота порогов кrоrс Не более 1,4 см

Глубина зоны перед дверью:

на <<себя>

от <<себя>

кк

не менее

l50 см
120 см

Разворотные площадки к не менее 140 х l40
см

Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):
для лиц с нарушениями оДА (о) (расстояние от сидения до
полосы движения не менее 60 см)
для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см

кrоrсrг

о
к

не менее l ед. на
этаж

не менее l ед. на
этаж

Навесное оборулование и выступы в зоне движения (на
высоте от 70 до 200 см от уровня пола)

С,К не более l0 см

Рифленая иl или контрастно окрашеннчш полоса на участках
поворотом и дверьми, ширина

с б0 см
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есmнuца -|,|е,жdуэmажная J\h l

ширина марша о 135 см и более l 00см

ина ступени (полступенок) оrС 12- 15 см l бсм

лубина ступени (проступи) оrС 35-40 см З2см

геометрия (профиль) всех ступеней оrС наличие

KoHTpacTHbIM цветом верхней и нижнеЙ ступеней с наличие

бортика ступени, не примыкающей к стене к,о,с 2см

и непрерывные с двух сторон:
. высота поручня от поверхности передвижения
. горизонтаJIьные завершения поручня с не травмирующим

к, оrс нilличие
90 см

З0 см

9lcM

З0 см

зависимости от типа установленньгх порr{ней:

дичlметр поручней круглого сечения
толщина го сечения

К,о
30-50 мм
25-30 мм

фная (тактильная) полоса с конусообрzвными рифами
лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине

ширина такгильной полосы

расстояние тактильной полосы до кромки первой

с

не менее
30 см
60 см

При ширине лестницы более 400 см дополнительные
пор}rчни

кrо, с 5 см и более

к,о,с нЕlличие
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гактильнzш информачия о номере этажа на поручнях* (на
эвакуационньж лестницах устанавливаются по
возможности)

с нiшичие

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ

П омеtценuя разлuчно?о функцuонально2о назначенuя

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

l60 х l60 см

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

Обслуuсuванuе в кабuнеmе М * Bt<,ladKa прu необхоdttмосmu опuсанllя несколькttх кабuнеmов

Ширина проема двери в свету к о не менее 90 см 90 см

Габариты зоны сидения, глубина о не менее l20 см l30 см

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

l60xl60 см

Стол с высотой рабочей поверхности к,0 60-80см 74 см

5. сАнитАрно-гигиЕничЕскиЕ помЕщЕниrI

Санузел

Знак доступности помещения на высоте l35 см Кrо нzLличие

Зона для маневрирования кресла-коляски к ,,Щиаметр l40 см 80 см

Ширина дверного проема в счlнузел и в кабину в свету к не менее 90 см 76 см

зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х
глубина)

к не менее 80 х l20 см Менее 80х l20 см
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40 смК,о 40-60 смвысота унитаза

порные поручни у унитаза:

наJIичиеК,оонарные

ншIичиеКrо(со стороны зоны для кресла-коляски )

наJlичиеоки для костьLлей (на высоте l20 см с выступом l2 см)

Менее l30x85 смне менее l30 х 85 смкна у раковины для кресла- коляски (минимальные г,

8l см
высота раковины

75-85 см наличиек
о

опорный поручень (на уровне верхнего края ракови ны)

не менее 30 смс

ногой или ,ю жского
),кполоса ly у(унитазbHzUI иссуарактил направляющаJI

кrоrсrг наJIичиевызова экстренной помощи с выводом в комнату

6. срЕдствА инФормАции и связи

+нiшичиегсредства информашии о предоставлении услуг и

помещений
нttличие

150-450 см
не менее 7,5 см

нчlличие

гкrс,

она высоте
прописных букв

К,С нtlличие
не более 200 см

казатели, пиктогрilммы :

на высоте

,t0
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высота прописньгх букв
освещенность

не менее 7,5 см
наличие

Тактильные средства информачии о предоставлении услуги:
высота размещения
маркировка кабинетов приема со стороны ручки
на кнопках управления лифта
на поручнях лестниц
на кабинах санитарно-бытовых помещений

с нiшичие

l 30-140 см
наJIичие
наJIичие
наличие
наличие

Речевые информаторы и м.шки с нчlличие

Звуковой мzшк у входа (линамик с радиотрансляшией) с
зоной слышимости до 5 м'

с наличие

Щлительность работы аварийной звуковой сигнilлизации г 30 сек

Система двусторонней связи с диспетчером (лежурным) для
лиц, находящихся в закрытом помещении (санузел, лифт,
примерочная, лругие)

кrоrсrг наличие
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