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Утверждаю

БУ кЛужский ПНИ>

Мироно вич Е.о.

0_19_г
1

\], r, t|,

Паспорт досryпности 3

объекта и усrtуг дrtя инвалидов и других МГН

1.Общие сведениЯ об объекТе (краткая характеристика)

1. 1, Наименование отрасл и (сферы деятел ьности ) объекты социальной защиты населения

лужский психоневрологический интернат Контрольно-пропускной пункт

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

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стояшее здание 1 этажа 18,6 кв.м

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 

-3,0- 

га

1.4. ГоД постройкИ зданиЯ 1959г., последнего капитального ремонта _20 1?

1.5. flaTa предстояtцих плановых ремонтных работ: mекуще2о 

-, 

копumольноzо

Сведения об организации, расположенной на объекте

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

Уставу, краткое наименование ) Лен и н градское обл астное госчда рстВен ное б юджетное
гБу йп Dич

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188230 ленинградская область,r, лчга,

Лени оадское д.9

1.8. ования я пол ия объе опе вное чп ение

]..9.Форма собственности госчдарствен ная

1.10.Территориальная принамежность Региональная

области

иза г
1.11.в ь



1.].2.Адрес вышестоя иооганизаllии. кооодинаты llля связи 195197 г.Сан кт-Петеобчог.

чл.Лафонская,д.6

2. Характеристика деятельности организации на объеше

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1.Вид(или тип)объека: объепы социальной зашиты населения

2.2.виды оказываемых услуг Деятельность по чходч с обеспечением

прожи вания прочая(социально-меди ци нская)

2.3. Форма оказания услуr на объекте, в том чи

_2.4.Категория обслуживаемого населения по возрасry :

все возрастные категории (от 18 лет)

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

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

3. Состояние досryпности объеша и успуr

3.1.прь следования к объекry пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry

Наличие специал ьного транспортного обслуживания(социальное такси)

Необходимые организационные решения

3.2.ПУгькобъекryотближайшеЙостаноВкИпассаЖирскоготранспорта:

3. 2, ],. Расстоя н и е до объекта от оста новки транспорта_500_м

3.2.2.Время движения пешком-10-мин



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

3.2.4.Перекрестки

3.2.5.Информация на пуги следования к объекry

3.2.6.Перепады высоты на пуrи :есть

Их обустройство мя 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)

3.2.8.Организовано сопровождение на пуги движения инвалидам(К, О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-П,

Г-ч,У)

Необходимые организационные решения

3.3. организация досryпности объекта и услуг мя инвалидов_ форма обслуживания

Категория инваJIидов
на объекте по
варианту:

На лому .Щистанционно Не

(А))* (Б)**
К (перелвигающиеся на
креслах колясках)
О-н(поражение 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
инваJtидов***

+

организовано



3.5 Состояние досryпности объекта иуслуг (итоговое заключение) на

_31_,)_июля_2019_г

Nsп/п основные
струкryрно-
функциональные
зоны**

Состояние досryпности, в том числе для основных категории
инвалидов* **

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
l Территория

прилегающая к
зданию(участок)

дп дп дп ДУ-пп ДУ-пп дп дп дп

2 Вход(входы) в

здание
дп дп дп .ЩУ-пп ЩУ-пп дп дп дп

3 Прь(пути)движения
внутри здания в

т,ч.пути эвакуации)

дп дп дп ЩУ-пп ЩУ-пп дп дп дп

4 Зона целевого
нчх}начения(целевого
посещения объекта)

дп дп дп ЩУ-пп .ЩУ-пп дп дп дп

5 Санитарно
гигиенические
помещения

нд нд нд нд нд нд нд нд

6 Система
информации и

связи(на всех зонах)

дп дп дп ЩУ-пп .ЩУ-пп дп дl дп

,7 Пути движения к
объекry(от
остановки
транспорта)

дп дп дп .ЩУ-пп ЩУ-пп дп дп дп

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

состояние
доступности на момент
обследования

дп дп дп ду_
пп

ду-
пп

дп дп дп

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(да, нет)

3,7. flaTa размещения(акryализация) информации на сайте и карте

досWпности

4.Управленческое речrение(по обеспечению досryпности объекта и услуг}

4.1.работы по обеспечению досryпности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по
обеспечен ию доступности

Возможный
результат

Ожидаемый результат доступности по
мгн

объекта и ости к о-н о-в с-п Сч Г-п г-ч у

неотложные м
1.1 Обеспечение доступа к
месry(местам)
предоставления услуги
(услуг) на объекте путем
оказания работниками
организаций помощи с

согласованием с оои

ДУ-пп

1.2 Организация
предоставления услуг
инвалидам по месry
жительства на

ДУ-дом

1.3 Организация
предоставления услуг
инвалидам в дистанционном
формате

ДУ-дистант

Срок завершения l этапа, контроля его исполнения и актуаJIизации ин формашии на сайте

ии пности года

отложенные
2.1 Создание условий
индивидуальной
мобильности для
самостоятельного
передвижения инвалидов по
объекту, в т. ч. К местам
предоставления услуг (по
варианту <А>/ <Б>) с
согласованием с ООИ; путем
приобретения технических
средств адаптации ( и

информашии), проведения
онтных

ЩУ-им

2.2 Обеспечение доступности
обьекта 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 актуЕIлизации информации на сайте
организации и карте доступности года

3 этап (итоговые мероприятия)
3. Создание условий для
беспрепятственного досryпа
инвалидов к объекry и
предоставляемым в нем
услугам
3.1 По варианту <А> дп
3.2 По варианту <Б> дч
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполненияи акту€rлизации информаuии на сайте

организации и карте доступности года

4.2 Рля принятия речJения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными
органами

- разработка проектно-сметной

документаци

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником

объекта

- заключение дополнительного соглашения с

арендодателе

- рассмотрение на

иное



4.3 Работы, требуюцие обязательного согласования с полномочным представителем
общесtвен ноrо объеди нения и н валидов:

7

соrласованы без замечаний ,у, м /€

20 г.

flaTa

Согласованы с замеча ниями и преможен flaTa к ))

2о г.

3амечания устранены

Не согласованы. Необходимо согласовать до

flaTa к

Дата к_>
2о г.

5. особые отметки

информация о доступности объекта и предоставляемьlх усrlуг размещена на:

- Сайте организации (адрес)_lugа-рпi.rч

Карте досryпности
(адрес

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпности объекта и услуг:

1.результаты обследования на предмет досryпности объекта и услуг от

2.план мероприятий по поэтапному повышению уровня досryпности мя инвалидов
объекта и предоставляемых услуг(кдорожная карта>) от

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

4.Фотографии (струкryрно-функциональньlх 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, проводи вlлая обследование и составлен ие Паспорта досryпности

Председатель flиректор Е.О.Миронович

3аместител ь п редседателя :

3ам,директора по мед,части Н.П.Сергин

Члены: Главный бухгалтер

Бухгалтер

3аведующий хозяйством

Е.Е.Самсоненко

М.С.Грошева

А.В.Чистова



АНКЕТА Кпп 31,07,2019 г

ФактическЕtя величина,
напичие

Примечаниевыполнено
полнительн

о к проекту

Прелусмотрено
по проект

Норматив
доступности

Категори
я

ИНВЧUIИДО

в, для
которых
установл

ен
ати

наименование элементов объекта

654з2l
АюприлЕгитория,.ртЕр1

наJIичиекна mеррumорuю
98 см

не менее 90 смкrо,спрохода, калитки, проема в ограждении
+

Наличие
доступности учреждения

вmосmоянка посеmumеле u

20м
не более 50 мк,одо входа в общественное здание

60м
Не более l00 мК.одо входа в жилое здание

справочноколичество мест парковки
lз.%

не менее l0ойК,омашино-мест для инвалидов
+

наличиеК,о
|2

гостснтшtьныйсоответствиив горизопарковки
9822р 5гостссоответствивьный +

360 х 600 смк'азмер места со специальным знаком

(спецuал зdанuеввхоdук zJlaBHoMy

1

l



АНКЕтА Кпп 31 .о7.2о19 г

:рина полосы движения К,о Не менее 200 см +

движения продольныйукJIона пугей К,о,с Не более 5 .рuду"Б

покрытие
К,о,с н€шичие +

ограждение, выполняющее направляющую К,о На.гlичие

отдыха К,о Через l00-150 м +

2. вход (входы) в здАниЕ

Крыльцо uлu вхоDнм плоtцаdка

входной площадки (крьшьца) от уровня земли Не установлен
абариты входной площадки, ширина х глубина к 220 х220 см и более 2l0*l60

при высоте площадки от уровня земли более
5см

(;
кrоrс нilличие +

покрытие кrоrсrг н€lличие +

дJlя заIциТы крыльца, входной площадки от осадков кrоrсrг нчtличие +

Лесmнuца наруэtсноео вхоdа

ширина лестничного марша оrС l35 см и более l26 см

ступени
оrС l2-15 см l4 см

ступени о,С 35-40 см 35см

геометрия (форма, профиль ) всех ступенейнообразная о,С нulличие +

2



АНкЕтА КПп З1.07.2019 г

внzш горизонтчl,тьная поверхность

е KoHTpacTHbIM цветом верхней и нижнеи
и ка

к,оrсrг наличие +

с наJIичие +

ная (тактильная) полоса с конусообразньми
перед лестничным маршем (вверху и внизу по

ширине марша):
ширина тактильной полосы

расстояние тактильной полосы до кромки первой

с

не менее
30 см
б0 см

непрерывные с двух сторон оrС наличие +

поручня от поверхности передвижения

в зависимости от типа установленных поручней
поручней круглого сечения

сечения

о,С 90 см +

о
30-50 мм
25-30 мм

+

завершения поручня с не травмирующим оrС 30 см +

ь вдоль стены, просвет жду поручнем и стенои оrС 5 см и более

ые рtвделительные поручни при ширине 400

и более

о,С наJIичие

наружноzо Bxoda +

наружная dверь:

дверного проема (рабочая двернzц створка) кrоrс не менее l20 см 98 см

порогов К,о,с Не более 3,0 см 2,7см

(А)двери распашные (р), автоматические кrо,с нilличие р

3



АНКЕтА Кпп 31.07.2019 г

ручки двери - П- образнzц, дугообразная к,оrс нiшичие +

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

задержка автоматического зtжрывания двери к,о 5 сек и более +

ри нЕrличии прозрачного Полотна из ударопрочного
- яркzrя контрастнzrя маркировка высотой не

l0 см. и не менее 20 см. от пола.

с l20-150 см

ая иl илп контрастно окрашенн€UI поверхность на
пола входом

с нЕtличие +

доступности Кrоrсrг наличие +

размерьl mамбура:

глубина х ширина тамбура

к

не менее
l 80х220 см,

l50 х 220 см (жилые
здания)

высота порогов К,о Не более3,0см

с нtшичие +

внуmренняя:

дверного проема фабочая дверн.ш створка) к,оrс не менее l20 см 98 см

распашные (Р), автоматические (А) кrоrс нiшичие р

ручки двери - П- образная, дугообрiвная к,о,с наличие +

усилие (из паспорта) Кrо не более 2,5 Кгс 2,з

задержка автоматического закрывания двери КrО 5 сек и более

4

освещенность



АНкЕТА кПп 31,07.2019 г

с l20-150 см,ри н€tличии прозрачного полотна из ударопрочного
атеричrла - яркzul контрастнЕш маркировка высотой не

вня пола.й не менее 20 см. этl0смиш
наличиесиlили контрастно окрашеннiul поверхность на

частках пола входом
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДА ния

142 см

не менее l50 см
180 см
l20 см

К,о,с
одностороннем движении
встречном движении

,дованием и мебелью

пуги движения:

98 смКrо,с Не менее 90 см
а дверньж и открытьж проемов в стене

К,о,с Не более 3,0 смпорогов

к

не менее

l50 см
l20 см

лубина зоны перед дверью:

ксебя>
<себя>

+не менее l40 х l40
см

к
ротные площадки

не менее 1 ед. на
этаж

не менее l ед. на
этаж

кrоrсrг

о
к

отдыха и ожидания (не реже, чем через

лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения

полосы движения не менее 60 см)
колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см

25 м):

не более 10 смС,Коборулование и выступы в зоне движения (на

от 70 до 200 см от

5
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60 смспl или контрастно окрашеннtul полоса на
пола

4. зоны цЕлЕвого посЕщЕниrl

п омеtце нuя р азл uч н о z о фун кцuон м ь н о z о н св н ач е нltя

+не менее l50 х l50
см

кдля мtlневрирования кресла-коляски

не менее 90 см +Кrопроема двери в свету

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИJI

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

+наJIичиегзу:tльные средства информашии о предоставлении услуг
н:Lзначении помещений

нiшичие
l 50-450 см

не менее 7,5 см
наличие

с,гкrсrг

на высоте
прописных букв

вещенность
нitличие

не более 200 см
не менее 7,5 см

наличие

к с

прописных букв

казатели, пиктогрzlпdмы
на высоте

с

1 30-140 см
наличие
ндIичие
нzlличие
наличие

нi}личиесредства информаllии о предостitвлении

кабинетов приема со стороны ручки

актильные

размещения

кнопках управления лифта
а поручнях лестниц

помещенийкабинах сан

6
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не менее одной штгекстофоны (текстовые телефоны)

не менее однои шт.сгелефоны с усилителем звука и увеличенными
и клавишами

нz}личиесинформаторы и маяки

с нtUIичиерадиотрансляциеи сс )намикмшlки входа (диу
2м5дослышимости

наличиеГ,Стекстовые табло для вывода оп

и

еративной

наличиекrоrсrгаудиовизуаJIьные информачионно-
системы

30 секг
работы аварийной звуковой сигнzlлизации
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