
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Наименование объекта Государственное бюджетное учреждение Пансионат для ветеранов труда №6 Департамента
трудаи социальной защиты населения города Москвы

- Островитянова, дом10}Фактический адрес
Юридический адрес . Островитянова, дом 10

Округ, район Юго-Западный, район Теплый стан.
Телефон/ Е-тай 8 (465) 330-44-29, руб@тоз.ги
Вид деятельности. Оказание социальных услуг
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация Департамент трудаи социальной защиты населения

города Москвы
Форма собственности объекта В оперативном управлении.
Размещение объекта
(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое. этажи, на которых оказываются услуги)
Количество и назначение входов. [13
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 410
Возможность оказания помощив получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому нет
Возможность дистанционного обслуживания нет

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов
Наименование основных Доступность для инвалидов

структурных элементов объекта к о с г
(на кресле- коляске)|(с нарушением опорно- (с нарушением (с нарушением

лвигательного аппарата) зрения) уха)

‘ерритория объекта. Полностью доступно Полностью доступно Частично достигнуто_|Полностью доступно

Входная группа Полностью доступно Полностью доступно|Частично достигнуто_|Полностью досту

Пути движения Полностью доступно Полностью доступно|Полностью доступно|Полностью лосту

Зона оказания услуги "Полностью доступно "Полностью доступно|Полностью доступно|Полностью лосту
Санитарно-бытовые помещения Полностью доступно Полностью доступно Частично достигнуто_|Полностью доступно

2. Доступность объекта для инвалидов
Состояние доступности Доступность для инвалидов

Полностью доступно Полностью доступно_|Частично достигную|Полностью доступно

Доступность объекта. Полностью доступно, Полностью дос Полностью доступно|Полностью доступно

Доступность услуги. Полностью доступно Полностью доступно|Полностью доступно|Полностью досту

Доступность итоговая Полностью достигнуто

3. Рекомендациипо адаптации основных функциональных зонобъекта
Основные структурные элементыобъекта Рекомендации по адаптации объекта*

Требуется дополнительная инфраструктура доступности дляТерритория, прилегающаяк зданию (участок) людейс нарушением зрения
"Требуется проведение ремонтных работ лля улучшенияВход(входы) в здание системы доступности здания

Путь (пути) движения внутри здания -

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) -

Требуется дополнительная инфраструктура доступности для
Санитарно-гигиенические помещения идей Снарушенисызрения

Требуется дополнительная инфраструктура лоступности лля
людейс нарушением зренияВсе зоныи участки объекта в целом

* указываются виды работ, в том числе; не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны.
организация альтернативной формы обслуживания
4. Планируемый период проведения работ по адаптации2021 — 2023г. г.
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации (расширение зон
доступности для людейс нарушением зренияво время проведения капитального ремонта).

Паспорт сформированна основании Анкеты обследования от «04» августа 2020г.
Дата составления паспорта «04» августа 2020г.

Директор ГБУ. Пансионат для ветеранов труда №6 Председатель Московской городской общероссийской
Департамента труда и‘социальной защиты населения обществ ннойгорганизации «Всероссийское общество

24 сх4 сгорода Москвы де С.В. Ситеева Н.В. Лобанова

М.П.


