
 

 

                    СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

 

                    Заместитель директора по ТЧ                               Директор    ДДИ №1 

                                            Е.А. Андреева                                                        В.Н. Асикритов 

                    30 марта 2016г.                                                       30 марта 2016г.                                       

                                                                                                                                                                

  
ПАСПОРТ 

 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта 

социальной инфраструктуры  

№ 14081 

 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект) 

 

 

1.1. Наименование объекта ___Корпус реабилитационного центра «ДДИ №1»_ 

1.2. Адрес объекта __г.Петергоф, Ропшинское ш, д.1, корп.2, лит.А__________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

-отдельно стоящее здание _2-3___ этажей, __14822,9__ кв.м 

-часть здания __-____ этажей (или на ___-____ этаже), __              ____ кв.м 

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), __12133,6_____ кв.м 

1.4. Год постройки здания __2007_ , последнего капитального ремонта _нет 

данных 

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта информация 

отсутствует 

 

 

С ведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно 

учредительным документам, краткое наименование)  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства 

с нарушениями умственного развития №1»_(ГБСУ CO «ДДИ №1») 
1.7.Юридический адрес организации  

Санкт-Петербург, г.Петергоф, д.12, лит.А 

1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность)          оперативное управление  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)        муниципальная 
1.11.Наименование вышестоящей организации     

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  

1.12. Адрес вышестоящей организации __Санкт-Петербург, пер.Антоненко,6 

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации    576-24-61     _______ 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Вид деятельности   85.31, 80.10     (по ОКВЭД) 

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации) 

 Прием и размещение проживающих с учетом их состояния здоровья и в 

соответствии с профилем учреждения; 



 Организация жизнеобеспечения проживающих в соответствии с 

установленными режимами проживания; 

 Организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом 

возраста и состояния здоровья проживающих; 

 Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации 

проживающих с целью восстановления или компенсации утраченных или 

нарушенных способностей к бытовой, социальной деятельности на основании 

заключений медико-социальных экспертиз; 

 Организация консультаций врачей-специалистов, госпитализации больных; 

 Проведение лечебно-оздоровительных, профилактических, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий в учреждении; 

 Оказание реабилитационной помощи: трудовая реабилитация, социальная 

реабилитация, психологическая реабилитация; 

 Организация образования проживающих с учетом их физических 

возможностей и умственных способностей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 Содействие в обеспечении нуждающихся техническими средствами 

реабилитации; 

 Реализация индивидуальных программ реабилитации проживающих, 

разрабатываемых учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 Организация работы лечебно-производственных мастерских, трудовых 

мастерских; 

 Организация отдыха и досуга проживающих: организация работы кружков, 

секций и студий, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 Апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и 

зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по 

вопросам реабилитации, образования и воспитания проживающих, 

оптимизация медико-социального обслуживания; 

 Осуществление психологического сопровождения проживающих; 

 Социальная защита проживающих в учреждении; 

 Осуществление опеки и попечительства над проживающими в установленном 

законодательством порядке; 

 Оказание юридической помощи при защите имущественных и гражданских 

прав проживающих, представление интересов проживающих в органах 

государственной власти, в суде, а также в государственных, общественных и 

иных организациях; 

 Оказание медицинской помощи проживающим: доврачебной, амбулаторно-

поликлинической (стоматологической, психиатрической), стационарной 

(педиатрической, психиатрической), в том числе первичной медико-санитарной 

помощи; 

 Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной 

нетрудоспособности, все виды психиатрических экспертиз; 

 Оказание социальной, психологической или иной помощи родителям 

(законным представителям) проживающих для ликвидации трудной жизненной 

ситуации; 

 Организация образования проживающих с учетом их физических 

возможностей и умственных способностей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 Осуществление фармацевтической деятельности в установленном 

законодательством порядке; 

 Содействие в оказании ритуальных услуг, а также захоронение умерших при 

отказе родственников от захоронения. 



 Оказание медицинских услуг (массаж, лечебная физкультура, функциональная 

диагностика) и социальных услуг, не входящих в режим содержания 

проживающих по договорам с юридическими и физическими лицами; 

 Оказание медицинской помощи и сопутствующих сервисных услуг по 

договорам с юридическими и физическими лицами; 

 Реализация изделий лечебно-производственных мастерских, трудовых 

мастерских и продукции 

 Организация работы кружков и проведение коррекционных занятий с детьми-

инвалидами (кружки), лицами с ограниченными возможностями (инвалидам), 

не проживающим в Учреждении, по договорам с заинтересованными лицами 

 Проведение консультаций и семинаров в области социальных услуг по 

договорам с физическими и юридическими лицами 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с проживанием 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети 

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, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, 

инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

пропускная способность   100 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   450  м 

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером), отсутствие    отсутствуют 

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, 

тактильная, визуальная), отсутствие   отсутствует 

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет)   нет 

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, 

нет)   нет 
 

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов ˂*˃ 

1 
Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 
ДЧ-В 

2 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДЧ-В 

3 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

4 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. путь эвакуации) 
ДЧ-В 

5 

Зона целевого назначения 

здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-В 

6 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-В 

7 
Система информации и связи  

(на всех зонах) 
ДУ 



˂*˃ - указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, 

передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с 

нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно 

полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);  

ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно. 

 

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДЧ-В 

 

4. Управленческие решения 

 

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных  

зон объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работ) ˂**˃ 

1 
Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 

не нуждается (на балансе 

администрации Петродворцового 

района) 

2 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Обустройство автостоянки для 

инвалидов между главным корпусом и 

корпусом реабилитационного центра. 

3 Вход (входы) в здание 

 Обустройство прозрачных входных 

дверей главного корпуса и корпуса 

реабилитационного центра яркой, 

контрастной маркировкой. 

 Обустройство краевых ступеней 

маршей внутренних лестниц 

главного корпуса и корпуса 

реабилитационного центра 

выделенными цветом полосами. 

 Обустройство порогов входных 

дверей корпуса реабилитационного 

центра инвентарными пандусами. 

4 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. путь эвакуации) 
не нуждается 

5 

Зона целевого назначения 

здания 

(целевого посещения объекта) 

не нуждается 

6 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
не нуждается 

7 
Система информации и связи  

(на всех зонах) 

Приобретение и монтаж оборудования 

для обмена информацией между 

инвалидами по слуху и персоналом 

СПб ГБСУ СО «ДДИ-1» (текстофон 

или эквивалент) в главном корпусе и 

корпусе реабилитационного центра. 

8 Все зоны и участки  

 

˂**˃ - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами 

реабилитации; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2.Период проведения работ ____2016-2019______________________________ 



в рамках исполнения ___дорожной карты________________________________ 
                                                     (указывается наименование документа, программы, плана) 

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации __ДЧ-В__________________________________________________ 
                                 (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)                                                                  
4.4.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации, дата __www.city4you.spb.ru    11.11.2015_____ 

                                                                             (наименование сайта, портала)  

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты от «_07_» __сентября_____ 20_15__ г. 

2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по 

обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения 

 от «____» _______________ 20___ г. 
 

 

 


