Социальная инфраструктура территории
Юридический адрес организации (учреждения): 400005, Волгоградская область,
г.Волгоград, ул.им.Глазкова,15а_
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградская
областная детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического
здоровья детей и подростков), Волгоград, ГБУЗ «ВОДКПБ»_
Расположен в 2-х отдельно стоящих зданиях, по ул.Глазкова 15а и по
ул.Батальонная 15.
1.Стационар 50 коек круглосуточного пребывания, расположен по
ул.Глазкова, 15а
Вход в здание оборудован пандусом и поручнями, кнопкой вызова персонала
учреждения.
Состояние доступности объекта
Путь следования к объекту пассажирским транспортом
до остановки ЦПКиО:
- маршрутное такси: 3с, 15с, 36,10а, 57, 84, 123, 160, 260;
- троллейбусы № 9,12, 12в;
- автобус № 95;
- трамвай скоростной «СТ» и «СТ 2»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть (до ост.
«ЦПКиО»)
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров.
время движения (пешком) 10 минут
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется
Перекрестки: регулируемые, с таймером,
Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Пути движения к ГБУЗ «ВОДКПБ» (от остановки транспорта) доступны частично
всем категориям инвалидов.
Входы в здание и пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны
частично всем категориям инвалидов, в том числе передвигающимся на креслахколясках: доступны специально выделенные участки и помещения, так же
предусмотрена дополнительная помощь сотрудника учреждения.
2. Диспансерно-поликлиническое отделение ГБУЗ «Волгоградская областная
детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического здоровья
детей и подростков), Волгоград
Фактический адрес объекта: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул.Батальонная, 15
отдельно стоящее здание 2 этажей, плановая мощность:
посещаемость
(количество обслуживаемых в день) 24 посещения в смену, работа в две смены
Юридический адрес организации (учреждения): 400005, г.Волгоград,
ул.им.Глазкова,15а,

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
до остановки ЦПКиО:
- маршрутное такси: 3с, 15с, 36,10а, 57, 84, 123, 160, 260;
- троллейбусы № 9,12;
- автобус № 95;
- трамвай скоростной «СТ» и «СТ 2»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть (до ост.
«ЦПКиО»)
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров.
время движения (пешком) 5 минут
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется
Перекрестки: регулируемые, с таймером.

