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Паспорт досryпности 4

объекта и усrlуг мя инвалплов.л других МГН

1.Общие сведения об объекте (краткая характеристика)

1.1. Наименование отрасли(сферы деятельности) объекты социальноЙ зашlиты населения
Лужский психоневрологический интернат ЛТМ

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

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1этажа 132,4 кв.м

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

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

1'.4.ГoдпoстpoЙки3дания1.969г..noслeднeгoкапИталЬнoгopeмoнта-2005г-

1.5.,ЩатапpeдстoящиxплаHoBЬlхpeмoнтHьlxpабoт:meкущezo-,капumoльHozo

Сведения об организации, расположенной на объекте

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

Уставу, краткое наименование) Ленинградское областное госчдарственное бюджетное

ччреждение (лчжский психоневрологичес кий интеонат>. ЛоГБУ кЛчжский П НИ)

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

Ленинградское ш. д. 9

1.8. основания доля пользования объектом оперативное чправление

1.9.Форма собственности оственная

1. 10.Тероиториальная при надлежность Регионал ьная

]..].],.Вы

области
шая ооганизация омитет социальной шиты населения Лен нгоадскои



1, 12.Адрес вы шестоящей орга низации, координаты мя связи 195 1,97 г.Санкт-
Петербчрг,чл.Лафонская д.6

2. Характеристика деятельности орrанизации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуrl

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

2.2.виды оказываемых услуг Деятельность по ухо

проживания п рочая(социально-медицинская }

2.3. Форма оказания на объекте. в том числе с проживанием

_2.4.Категория обслуживаемого наGеления по возрасrу :

все возрастные категории (от 18 лет)

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

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

3. Состояние досryпности объекта и услуг

3.1,Прь следования к объекry пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирскоготранспорта к объекry

Наличие специального транспортного обслуживания(социальное такси)

Необходимые организационные решения

3.2.Прь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3. 2. 1. Расстоян ие до объекта от остановки транспорта_500_м
3.2.2. Время движения пешком_10 ин

3, 2,3. Нал ич ие выделен ного от проезжей части пешеходного пуrи (да, нет)

3.2.4.Перекрестки

3.2.5.Информация на пуги следования к объекry

3.2.6.Перепады высоты на пуги :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)

З.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 для инвалидов_форма обслуживания

3.4.досryпность струкryрно-функциональных зон на объекте на

к_31_июля 20_19_г

- способ инвалидамнияа
на объекте по Не

организовано
Дистанционнона дому

(Б))* *кА>*

Категория инвалидов

+

колясках
К (перелвигающиеся на

+нижнихО-н(поражение
конечностей

конечностей
О-н(поражение верхних

нарушениеС-п(полное
ия-слепота

+С-ч(частичное нарушение
ния

+

г
Г-п(полное нарушение

+Г-ч(частичное нарушение

+

тия
У(нарушение

нного

*!t
Все категории
инвалидов*

+**

для основных категории
доступности, в том числесостояние

инв:rлидов

уГ-чГ-пС-чС-по-во-нк

основные
струкryрно-
функциональные
зоны**

Nsп/п

дпдпдп,ЩУ-пп.ЩУ-ппдпдпдп
к

и

Территория
,прилегающая

ЩУ-ппЩУ-ппДУ-ппЩУ-ппду
пп

вндвход(входЫ) в

ие
2

ЩУ-пп.ЩУ-пп.ЩУ-пп.ЩУ-ппду
пппп

ду-

т.ч. э

Пугь(пути)движения
внутри зданияв

J

ЩУ-пп.ЩУ-ппДУ-ппДУ-пп
пп
ду_ду-

пп
целевого
целевого

Зона
назнач

4



посещения объекта)
5 Санитарно

гигиенические
помещения

ду
пп

ду-
пп

ЩУ-пп дп дп дп

6 Система
информаuии и

связи(на всех зонах)

ду
пп

ду_
пп

,ЩУ-пп .ЩУ-пп [У-пп .ЩУ-пп

,7 Пути движения
объекry(от
остановки
транспорта)

к дп дп дп дп дI дI

3.5 Состояние досryпности объекта и услуг(итоговое заключение) на

_31_,)_07_20_].9_г

3.6.Объект является приоритетным(нет)

3.7. ,Щата размешения(акryализация) информации на саЙте и карте

досryпности

4.управленческое решение(по обеспечению досryпности объекта и услуг)

4.1.РаботЫ по обеспечениЮ досryпноСти объекта и предосrавляемых уulуг*

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_ ,ЩУ-пп ду- ду
пп

ду-
пп пп

Ожидаемое состояние объекта и после выполнения

l этапа(неотложных

2 этала (отложенных
работ)
3 этапа(итоговых рабо])

Ожидаемый результат доступности по

мгн
г_ч уСч Г-по-в с_по-нкпности

Возможный
результат

Этапы и виды работ по

обеспечению доступности
объекта и
неотложные

++ +++ +ДУ-пп1.1 Обеспечение доступа к
месту(местам)
предоставления услуги

на объекте



оказания работниками
организаций помощи с
согласованием с оои
1.2 Организация
предоставления услуг
инвалидам по месту
жительства (на лому)

ДУ-дом

1.3 Организация
предоставления услуг
инвалидам в дистанционном
формате

ДУ-дистант

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

организации и карте доступности года

2 этап отложенн ые мероприятия )

2.1 Создание условий l

индивидуальной l

мобильности для
самостоятельного
передвижения инвалидов по
объекry, в т. ч. К местам
предоставления услуг (по
варианту <А>/ <Б>) с
согласованием с ООИ; путем
приобретения технических
средств адаптации ( и
информыrии), проведения

ремонтных работ

ДУ-им

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
строительстве
2.2.1 По варианту <А> дп
2.2.2По варианту кБ> дч
срок завершения 2 этала, контроля его исполнения и актучlлизации информаuии на сайте

изации и года

итоговые
3. Создание условий для
беспрепятственного досryпа
инвалидов к объекry и
предоставляемым в нем

м
3.1 По (А)
3.2 По (Б) дч



Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте
организации и доступности года

4,2 Рля принятия речJения о вь!полнении работ на объекте требуется f не требуется:

-pазpабoткапpoeктHo-смeтнoЙдoкyмeнтацИИ

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта

- заключение дополнительного соглащения с

арендодател

- рассмотрение на

- иное

4.3 Работы, требующие обязательноrо согласования с полномочным представителем
общесrвенноrо объединения инвалидов:

согласованы без замечаний

Согласованы с замечаниями и преможения

3амечания устранены

2о

20_г
?п

-г.

г

Не согласованы. Необходимо согласовать до flaTa к_ ))

5. особые отметки

информация о досryпности объекта и предоставляемых усrlуг размещена на:

- Сайте организации (адрес)_lчgа-рпi.ru

- Карте досryпности (адрес

# 2о<
J

1

))
l :;i



ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпности объекта и услуг:

1.Результаты обследования на предмет досryпности объекта и услуг от _
2.план мероприятий по поэтапному повышению уровня досryпносги мя инвалидов объекта и

предоставляемых услуr(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 над3ора

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

7.,Щругое

комиссия, п роводи вlлая обспедование и составлен ие паспорта досryпности

Председатель: flиректор ( Е.О.Миронович

Заместител ь председателя

3ам.директора по мед.части t Н.П.Сергин

Члены: Главныйбухгалтер

Бухгалтер

3а ведуюrций хозяйством

Е.Е.Самсоненко

М.С.Грошева

А.В.Чистова



Анкета лтМ з1.07.2019 г

Фактическая величина,
нчUIичие

Примечаниевыполнено

о к проекту
ительн

Прелусмотрено
по проект

Категори
я

инвал
в, для

которых
установл

ен

Норматив
доступности/* Наименование элементов объекта

5 64J2l
l ТЕРРИТОРИJI прилЕг

наличиекна mеррumорuю

98 см
не менее 90 смкrоrспрохода, кzUIитки, проема в ограждении

+
На_гlичиедоступности учреждения

посеmumелеu:

240 мк,о не более 50 мие до входа в общественное здание

К.о Не более l00 м'асстояние до входа в жилое здание

справочноколичество мест парковки

lз%
Кrо не менее l0oloмашино-мест для инвitлидов

+
К,о ншIичиев соответствии горизонтальный с

в соответствии с ГосТ Р 52289|2.4.026,

гост
кальный

парковки

+
к 360 х 600 смместа со специzшьным знаком

1

l



Анкета лТМ 31.07.20'19 г

к ?.цав н олпу (с пе цuап uз uр ов анному) вхоdу в зdанuе:

500 смНе менее 200 смК,оирина полосы движения

3 гралусаНе более 5 гралусовК,о,сгол уклона путей движения продольный

+К,о,с наличиепокрытие

+НаличиеК,окоративное ограждение, выполняющее
кциЮ

направляющую

100 мЧерез l00-150 мК,оотдыха

4налuчuе не менее 2
с mроmуара на проезжую часmь:

4 zpadycaНе более 5 гралкгол укJIона
l26 смНе менее l20 смк

1,5 смНе более 1,5 смкбортового кilJчlня

2. вход (входы) в здАниЕ

Крыльцо tдlu вхоdнм wtоtцаdка

Не установленвходной площадки (кры-гrьча) от уровня земли

2З2 х2З2
см

220 х220 см и болееквходной площадки, ширина х г,лубина

кrоrс наличиеие (при высоте площадки от уровня земли

5см
более

+кrоrсrг наличиепокрытие

2



Анкета лтМ З1.07.2019 г

наличиекrоrсrгдля защиты крыльца, входной площадки от осадков

+
ozo вхоdанаружн

нару2tсная dBepb:

87 смне менее l20 смкrоrсдверного проема (рабочая дверная створка)

Не более 1,4 смК,о,спорогов

ркrоrс наличие
распашные (Р), автоматические (А)

+наличиекrоrс
ручки двери - П- образная, лугообразная

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

к,о 5 сек и болеезадержка автоматического закрывания двери

120-150 смснttличии прозрачного Полотна из ударопрочного
- яркzш контрастнirя маркировка высотой не

пола.не менее 20 см. отнее l0 см. и
с наJIичиеиlилуl контрастно окрашенная поверхность на

входоМпола
К,о,с,г наличиедоступности

uе размеры mаuбура:

2l0 х 248 смне менее
180х220 см,

l50 х 220 см (жилые
здания

к
глубина х ширина тамбура

1,4 см и менееК,опорогов

3



Анкета ЛТМ 31.07.20,19 г

+наличиес
нность

внуmренняrl
95 смне менее 120 смкrоrс

рина дверного проема (рабочая дверная створка)

рнч}личиекrо,с
распашные (Р), автоматические (А)

+наличиекrоrслугообразнаяручки двери - П- образная,

не более 2,5 КгсКrо
усилие (из паспорта)

5 сек и болееК,о
автоматического закрывания двери

l20-150 смсизполотна ударопрочного,чногонаJIичии прозрари енвысотоймаркировкаKOHTPaCTHZUIяркбI
пола.эт20 см.менеене0l исм нzшичиес

ифленая иl или контрастно окрашеннzuI поверхность на

частках пола входоМ
ВОГО ПОСЕЩЕНИЯ4. зоны шлЕ

Помещенuя рсвлuчно2о функцuон a,lbчo zo назначенuя

l60xl60 смне менее l50 х l50
см

к
для маневрирования кресла-коляски

90 смне менее 90 смКrо
проема двери в свету

ншIичиекrоrсrгпансионатахмотелях,в гостиницах,места
любых категорийс расселенияучетомверсальные

* ькоmол прuвкJlючаеmся0%l )
кемпuнzоq моmелей

не менее
uu zосmuн

4



Анкета ЛТМ 31.07.2019 г

()бс-аужuванuе через окно/прuпавок Ng* Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

80- ll0 смкрабочей поверхности (стеллаж, прилавок)

не менее 90 х l50 смкзоны обслуживания

обслуэtсuванuе в кабuнеmе М * Bшadka прu необхоdusллосmu опuсанttя несколькuх кобuнеmов

90 смк,0 не менее 90 смпроема двери в свету

не менее 120 см l30 смосидения, глубиназоны

I60xl60 смк не менее 150 х l50
см

для кресла-коляски

'l4 смк,0 60-80смс высотой рабочей поверхности

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИJI

анузел

+к,о нztличиедоступности помещения на высоте 1З5 см

к .Щиаметр 140 смдля маневрирования кресла-коляски

94 смне менее 90 смкрина дверного проема в санузел и в кабину в свету

к,о 7О/о,но не менее l едниверсальная кабина

l40xl70 смк не менее 180 х lб5
см

габариты доступной кабины (минимальные г-гryбина х

к не менее 220*225 смгабариты универсi}льной кабины (минимальные глубина х

5
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к не менее 80 х 120 см
а для кресла-коляски рядом с унитазом

на

(ширина х

42 см40-60 смк,овысота унитаза

порrIни у унитаза:

нzшичиек,оые

нчшичиек,о(со стороны зоны для кресла-коляски )

ншIичиеодля костылей (на высоте l 20 см с выступом 12 см)

а

не менее l30 х 85 смк
у раковины для кресла- коляски

х

(минимальные

8l см
высота раковины

75-85 см ншIичиек
оопорный поручень (на уровне верхнего Kpzut раковины)

не менее 30 смс

ногой или
),кполоса (унитазуписсуаруактильнаrI направляющ€UI

наJIичиеКrО,с,гвызова экстренной помощи с выводом в комнату

вклаd ка прu не обхоdtдлос mu опuсан uя нес колькuх 2?6, женскuе - 5% оm общеzо чuсла кабuн)mуалеmных комнаm (муэtсскuе -

6. срЕдствА инФормАlJиии связи

наличиегзуiшьные средства информачии о предоставлении услуг
нчвначении помещений

наличие
l50-450 см

гкrсrг

щение на высоте

6
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не менее 7,5 см
наJIичиепрописных букв

щенность наJIичие
не более 200 см
не менее 7,5 см

наличие

к,ссс

прописных букв

казатели, пиктограммы:
ие на высоте

наличиеГrСтекстовые табло для вывода оперативной

наличиекrоrсrгые аудиовизуальные
системы

информачионно-

30 секгаварийной звуковой сигнаJIизации,ность работы
наличиеК,о,сrг)с (дежурнымдиспсвязи етчеромннейтородвус

помещении (санузел,в закрытомнаходящихсялиц,
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