
ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ
объе""а ДЛЯ янвалндов н маломобильных групп насе.lения

1. Общне сведення об объекте

1.1. Нанменованне (вид) объекта Пролетарский районный суд г. Твери
1.2. Адрее объекта: Г. Тверь, проспект Калинина, Д.l6.
1.3. Сведення о размещенин объекта:
. отдельно стоящее здание _4 __ этажа, )689.9 кв. м
. часть здания этажей (нли на __ .__ этаже). _. __ кв. м
. наличне прилегающего земельного участка ~ нет): 2247,2 кв. м
1.4. Год постройкн здания: 1963г., последнего капитального ремонта. 2008г.
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего. 2017.20 18г..
капитального - нет
Сведения об организации, расположенной на объекте - нет.
1.6. Название оргаНИЗallНИ(учреждения) (полиое юрндическое нанменоваиие -
согласно Уставу, краткое наименование) -
Управление Судебllого деnартlLlfеllта в Тверской област/L
1.7.Юридический адрес организацин (у'/реждения) -170100, г. Тверь. ул. Советская, д. 23.
1.8. Основанне д.тя пользовання объе""ом (онеративиое управление. аренда. собственность)
- оnеративllое уnр"вле//ие.
1.9. Форма собственности (госvдарствениая, негосударственная) - государствеШ/l/Я
1.1О. Территорналыl3Я ПРНll3длежность (федеральная, региональная, муннципальная)
федераль//uн
1,/1. Вышестоящая организация (наимеиование)-
Судеб//ый деnартlLlfе//т при Верхов//о." Суде Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие коордннаты-
J(17996, г. Москва,ул. Галяровского, д. 3/, строе//ае 1,2.

2. Хара""еристика деятельности организации на объекте
(по обслу"",иваIIllЮиаселения)

2.1. Сфера деятелыlOСТН(здравоохранение. образование, социальная защита. физическая
культура и спорт. культура. связь и информация. транспорт. жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое) - судеб//uн
2.2. Виды оказываемых услуг - осуществле//ие правосудин
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте. с длительным пребыванием. в Т.Ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - //а объекте
2.4. Категорин обслу"",иваемого населения но возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые: все возрастные категории) - все возраст//ые кате20рии
2.5. Категории обслужнвае."ых НllВалндов: инвалиды. передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями
слуха. нарушениями умственного развития - все категории
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количесТвообслуживаемых вдень), вместимость,
IIРОnYСКНаяспособность - /10-/20 человек.
2.7. У'l3стие в нсполиеНlIII ИIIP инвалида, ребеика-ннва.,нда (да, иет) - да



3. Состояннс доступностн объекта
3.1. Путь следовапия 1<объе,:ту пассаЖНРСЮIМтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- до объекта .IIОJЮIOдоехать городСКILН общественным тра//спортом - автобуса.llи ММ 20,
21, ЗЗ, троллейбуса.ни j{g/& 2,4,7, Тра.нвае.II М 14, .наршрут//ЬLни такси j{g/&

2,6,7,9,11,14,24,27,52,54,207.227.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- ILllеется
3.2. Путь 1<объе,:ту от блнжайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 1()0-15() м
3.2.2. время двнжения (пеШl<ОМ)5-10.IIU//.
3.2.3. налИ'lИе выделенпого от проезжей части пешеходного пути (да. нет)
3.2.4. Переl<ресткн: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией. таймером; нет:- регулuруе.ttые с пlай.меро ..tt
3.2.5. Ииформация на п)'Тн следоваиия к объе.-ту: акустическая. тактильная. визуальная; -нет
3.2.6. Переиады высоты на и)'Ти: есть. нет (при переходе с проезж:ей части 'ш тротуар)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет (обустроено)

3.3. О
Хои/п

2
3
4
5
6

•
•

•
•

ганнзация дос "НОСТИ объекта для инвалИДОВ -

Категорня инвалидов (вид нарушения)

ата (О)
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3.4. Состояние дос иности OCHOBlIbIXст К но- нкцнональиых зон
Хои/и Основиые стру.-тур"о-фу"кц"оиальные зоны Состояние ДОСТУИНОСТII,в

ТОМ числе для основных
катего ий ИIIВалидов**

Те ито ия. п илегающая к зданию ( часток У
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания (в Т.ч. пути ДУ

эвак ации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДУ

объеl<тa)
5 Санита но-гигиенические помещения
6 Система ин о мации и связи (на всех зонах ДУ
7 П и движения к объе (от остановки анспо ДУ
•• Указывается:

• ДП-В - доступно полностью ece."-f
• дп-и (К, О, С. г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории uнвалuдов):
• ДЧ-В -доступно частично все..«:
• дч-и (К О. С. г. У) - ооступно частично uз6uрателыю (указать категории uнвашоов):
• ДУ - доступно условно,
• анд - epeJiteH1fO недоступно.

3.5. Итоговое заКЛЮ'lеllие о СОСТОЯlII/НдостушlOСТИ ОСИ: ДУ



4. Управленческое решенне

4.1. РекомендаЦJtН по адаптации основных СТ иых элементов объекта
-N"ш/п Основные структурно-Функцнональные зоны Рекомендации по адаптации

объекта объеh~а(вндпаботы) •••
1 ТеППИТОDИЯ,ПDилегаюшая к зданию (vчасток) текущий
2 Вход (входы) в здание текущий
З Путь (пути) движения внутри здания (в Т.ч. пути текущий

эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения текущий

объекта)
5 СанитаПllо-гигиенические помещения текущий
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с

ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки ТDаНСПОDта) текущий
8 Все зоны и участки текvщий
*** Указывается одИ1/uз вариантов (виоов работ):

• Не н}'Ж'дается
• Ремонт (текущий, капитальный)
• ИндuвuдуалЫlOе решение с тср
• ТеХIlUЧf!скuерешения невоз.ЧОЖI/Ы - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до 2030 года
в рамках исполнения программы <<Доступная среда»

(указывается нazшенованuе документа: пpoгpawмы. плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состояняю доступности) после выполнення работ по
адаптация - повышение уровня доступности еДУ до уровня ДП-В
Оценка результата ЯСПОЛllення нрограммы, нлана (по состоянию доступности)

4.4. Для нрннятия решения требуется, не требvется (нужное подчеркнуть) COГ.~aCOBaHHe

Информация размещена (обновлена) ,'а сайте суда - http: proletarsky .t,,'r. sIIdrf. гп

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: N акта 1 от "18" апреля 2016г.
2. Решения Комиссии Х2 1 от" 18" апреля 20 16г.
З Плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалИДОВ.
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