Адрес: 684309 Камчатский край, Мильковский район, п. Атласово, ул. Свободная, 4

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Учреждение является стационарным, предназначенным для предоставления
Категории
обслуживаемого услуг гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше
60 лет) инвалиды I, II, III групп старше 18 лет, нуждающиеся в постоянной или
населения
временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или)
передвижению.
Парковка

Парковочные места отсутствуют, в связи с тем, что парковочная зона
автотранспорта находится за зоной ответственности учреждения, въезд
автотранспорта на территорию КГАУ «Мильковский дом-интернат»
осуществляется по пропускному режиму.

Пути движения

От остановки до объекта отсыпанная гравием ровная дорога, бордюры,
перепады высот, иные препятствия отсутствуют. Путь следования к домуинтернату пассажирским транспортом: Рейсовый автобус № 214 маршрута
г.Петропавловск-Камчатский – п.Атласово, время отправления (из
г.Петропавловск-Камчатский) 12-00 ежедневно, время в пути 8 часов. Общая
протяженность маршрута от остановки общественного транспорта до домаинтерната 150м. Время движения (пешком) 5 мин. Места отдыха отсутствуют,
протяженность маршрута не требует наличие мест отдыха на пути следования
к дому-интернату. Выделенной проезжей части для пешеходного пути — нет.
Информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к
дому-интернату нет. Доступ инвалидов и других маломобильных граждан к
месту предоставления услуги осуществляется с помощью сотрудников
учреждения. Организовано сопровождение их к месту получения услуги.

Входные группы Доступны полностью всем. Вход в здание оборудован звонком, выход которого
осуществляется на пост учреждения, где постоянно находятся дежурные.
Кнопка вызова расположена на расстоянии 0,8 м от земли, высота определена
при участии инвалидов-колясочников. Входные двери достаточной ширины для
проезда кресла-коляски любого типа.
Режим работы

РЕЖИМ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА:
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ
с 9 – 00 до 18 - 00
ПЯТНИЦА (без перерыва)
с 9 - 00 до 13 - 00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНИЕ
– ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Телефоны: 8 (415 33) 25335 (администрация)
25345 (пост)
22878 (бухгалтерия)

Санитарные
помещения

Доступны полностью всем. Туалеты и ванные комнаты оборудованы широкими
дверными проемами, с поручнями.

Информация
связь

и Доступна частично избирательно. Доступно для следующих категорий
инвалидов — инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата.

Центральный вход в здание

Территория дома-интерната

Холл центрального входа в здание

Санитарные помещения

Ширина дверных проемов в стене,
а также выходов из помещений и из коридоров 0,9 м.

