КГБУСО «Спасский ДИПИ»
Отделение в Спасском районе
(Геронтопсихиатрическое)
Адрес:
Приморский край Спасский район
ул. Терешкевича,54.
Остановка

с. Чкаловское

«Школьная» транспорта:

Автобус: «Спасск – Дальний – Зеленодольское» № 615 ВМ
На пути движения, к территории учреждения,
обозначенный, нерегулируемый, пешеходный переход на
передвижения от остановки «Школьная». Дорожное полотно
передвижения, есть пешеходная дорожка, идущая сбоку от
гравием.
На территории отделения имеется парковочное
управляемых инвалидами- фото № 1.1
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по дорожному полотну, находится
ул. Терешкевича, для безопасного
не имеет тротуара, но для удобства
проезжей части улицы, отсыпанная
место для транспортных средств,

Вход в здание оборудован тактильной плиткой, пандусом и поручнями, ступени выделены
контрастным цветом. Схема движения в здании дублирована шрифтом Брайля, туалеты
приспособлены для граждан с определенными ограничениями в движении.
На территории ДИПИ расположена зона отдыха, которая включает в себя наличие прогулочных
дорожек, места для пикника в солнечные дни, летнего времени года, скамейки, столики,
предусматривающие настольные игры.
Здание интерната окружено небольшим парком, зелеными газонами и беседками в тени,
для общения и отдыха получателей социальных услуг.
Имеется 2 доступных входа в здание со стороны ул. Терешкевича, лестницы выделены контрастной
краской, (фото № 1) перед входом имеется тактильная плитка, (фото № 2) вход дополнительно оборудован
пандусом с поручнями. По интересующей информации обращаться по телефону: 8(42352)75312.
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Расположение помещений на схеме в здании (фото № 3 ), дублирована шрифтом Брайля. Мнемосхема,
расположена на входе (фото № 4) на территорию учреждения.
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По лестнице предусмотрено безопасное передвижение маломобильных граждан, наличием поручней
(фото № 5). В санитарно-гигиенических помещениях установлены унитазы (фото № 8) для
маломобильных граждан, удобные поручни для ванн (фото № 6,7).
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Остановка «Школьная» (фото № 9). Путь движения от остановки автотранспорта к объекту (фото № 10).
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Пешеходный переход по ул. Терешкевича (фото № 11), расположенный около остановки. Зона
отдыха, расположена в тени лесопарковой полосы на территории учреждения (фото № 12).
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