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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры
№ 5890
1. Общие сведения об объекге социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта:
Назначение ОСИ (Лечебный корпус) СанктПетербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания «Психоневрологический интернат №6»
1.2. Адрес объекта: г. Санкт -Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе д. 675
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3448,7 кв.м
-часть зд ан и я _______ этажей (или н а _________ этаж е),__________ кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 34781 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1959, последнего капитального ремонта : 2009 г.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта:
информация
отсутствует
С ведения об о р ган и зац и и , располож енной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно
учредительным документам, краткое наименование): СПб, ГБСУ СО «ПНИ-6»
1.7.Ю ридический адрес организации:
инд. 197729, г. Санкт -Петербург, пос.
Смолячково, Приморское шоссе д. 675.
1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): Оперативное управление.
1.9. Ф орма собственности (государственная, негосударственная): Субъект РФ-13.
1.10.
Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): Региональная
1.11.Наименование вышестоящей организации:
Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга.
(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)

1.12.
Адрес вышестоящей организации: инд. 190000, СПб, пер. А нтоненко д
1.13. Телефон (812) 576-24-61, факс (812) 576-24-61, E-mail k srK a ц о у . spb.ru.
вышестоящей организации.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Вид деятельности:
85.31-предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
!

(по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):
Повыш ение коммуникативного потенциала, социально-бытовые услуги,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги.
2.3. Ф орма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе
проживанием, на дому, дистанционно):
С длительным пребыванием.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):
Взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с
нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
умственного развития):
Инвалиды
2.6. Плановая мощ ность: посещ аемость (количество обслуживаемых в день),
пропускная способность: 251 человек
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта:
80м
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером), отсутствие:
Отсутствуют.
3.1.3. И нформация на пути следования к объекту: наличие (акустическая,
тактильная, визуальная), отсутствие:
Отсутствует.
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет):
Нет.
3.1.5. О бустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да,
нет):
Нет.
3.2. С остояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в том числе
О сновные структурно
№
для основных категорий инвалидов <*>
п/п
функциональные зоны
Пути движ ения к объекту
дч-в
1
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающ ая к
дч-в
2
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
дч-в
3
Путь (пути) движения внутри
дч-в
4
здания (в т.ч. пугь эвакуации)
дч-в
Зона целевого назначения
5

4.4.И нформация размещ ена (обновлена) на Карте доступности
Российской Ф едерации, дата: w ww .citv4vou.spb.ru 09.11.2015

субъекта

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «15» октября 2015 г.
2. Реш ения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по
обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения
от « 28 » марта 2016г.

