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ПАСПOРТ ДОСТУПНОСТИ

объек,r,а соrl!rаJIьцой

инфраструктуры (ОСИ)

]\ъ

,l

l. Обrцие сведения
l

.1

. I-Iаименование

(вид) объекта: ГУЗ ИОКПБ

.}lЪ

об объекте

1.Блок Nql.Лечебный ковцуq

.2. Адрес объекта: 664059 Иркутсr<, мрн Юбилейный.
1 .3. Сведения о
размеIцении объекта:
1

1 1

А

, отделыlо стоящее зr]аIlие З этажей" 222З.8 rtB.M
- t{аличие г]рилегающего земельлtого 1,частrtа (ла); да
J.4. Гол rrостройки з]]ания - l975г.- последнего капитального ремонта: 2012 год.
1,5. !ата предстоящих плановых ремонтFIых работ: плек1,7ц92о20 l 7 ,-оd, кqпL!п1.]j!|,но?() -

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. НаЗВание организации (учрея<ления), (полное юридическое наименование

-

согласно Уставу,

краткое наименование): областное гос)zдарственное казенное учрg2кд9Ецý здр4ЕQрIр4ц9ция
1.7. Юрйдичесltий адрес организации (учреждения): 664059 Иркутск, мрн Юбилейный, 11А
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное упр4Ед9цц9
1

,9.

1,

1

Форма собственности: государqfЕ9цлад

0. ТерриториаJIьная принадлежность: р9дц9Еац!цдд

1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохрац9цд'LЦвдутQщQ]Lобласти
1 .

i

2, Алрес вышесl,оящей организации, другие координаты: г.Иркутск,ул.К.Маркса,29
2.

Характерllстика деятельности организации на объекте (по

2.1 СфеРа ДеЯТеЛЬНОС'I'И |зОрсlвоохроllецце.

обс.пуэtсuванuло населrcнuя)

образовсtпttе, соLllltlJlьная зс!'l|uпа, с|пвчческая кчльпlура

lt ulQlop,ltatlztя, прансllорп1, ltlctLпoit с|lочd, попlребчпlеLtьскuiL рынок tt сфеlэсt услуz, dp_yaoe):

2.2 Видьl оказываемых услуг: - медицинская деятельность
2,3 Форма оказаниЯ vслуг: (на объекте. с длительныN4 пребыванltем.
- на объекте с длительЕым прq]0!!в4ццем, в т.ч. пр92щ!ýqццý!4

в

- ЗДDаВООХР4ЦýЦД9

взрослые трудослособного возраста,

по)l(I1лыс: асе возрастные категории): - все возрастные катеГОDиИ
2,5 КаТеГОРИИ ОбСЛУltИВаеМЫХ ИНВаЛИДО]]: ltttcq:пtdbt, lлеllес)вt!,,аtоtцltеся tta ко,lясtiе,

способность

-

1З0 койко-мест

2.7 Участие в исполнении

cllopl.!, Ky]IlJlJ,lyp.|, свжь

т.ч. проживанием, на домуj дистанционно)

2.4 КаТеГОРИИ ОбСлуживаемого i{аселения IIо возрасту: (дети.

2.6 ПЛаНОВаЯ МОЩНОСТЬ:

1!

посещаемость (количество обслуя<иваемых

в день),

ИПР инвалида, ребенка-инtsалида (да, нет): - нет

ltHтcuпtdbt

с ларуutенuямч

вместимOсl,ь, Ilропускная

З. Состояние доступности обьекта

/

/

,

З.1 Путь следования к объекry пассажирским траяспортом: автобусы },lч 2к, 80к, 18к,
грол;ейбус ЛЪ 8, Осl ановка ,,Са]оводство ".
Указанные выше маршруты общественного транспорта осуществJulют доставку
паСсa)Itиров только в раЙон на-хождения больницы. Наличие доступного для МГН общественного
пассarltирского транспорта к объекту (ГУЗ ИОКПБ J\Ъ1) - нет.
нlUIичие адаптированного пассФкирского транспорта к объекту: 1ц91

Путь к обьекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2.1 расстоянлtе до объекта o-1 остановки транспорта: - 450 - 500 м. Данный отtэезок пути очень
с.пожный дarке ,].-lя ]Jоровой гр\ пItы l]ac
разрчшенных бетонных ст_чпенки. переход через дорогу. Тротуа
частично и ]\1естаN{и разрyшен. Частичао
З.2.2 время движения (пешком): - 8-10мин
3.2.3 наличие выделенЕого от проезжей части пешеходного пути (da, неm): - да
З.2.4 Перекрестку: нсрс?ул чруе.|! bte: ре?улuруе.l4ые. со звуковой с,uzнапuзацчей. mай.иеро,]ll:ш
З.2.5 Информачия на лути следования к объекту: акуспчческая, mакmh|ьнащ вuзуальная; цg!
З.2.6 Перепады высоты на пути: лестница (З2 ступени)
Их обустройство для инваJIидов на коляске: нет

3.2

.

3.3 Организаuия доступности объекта для инвалидов

NsNs
п/п
1

- форма обслуживания*
Вариапт оргапизации
доступцости объекта

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категорrrи инвалидов и
в

пlо.|11

(формы обслуживатrия)*

МГН

чuс|Iе tнrзa-luibt-,

внд
ду
ду
ду

передвигающиеся на креслах_колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
з
с нарушениями зрения
4
с нарушениями сл}ха
5
с нарушениями умственного развития
6
*указывается один из вариантов: (А), (Б>, <ДУ), (ВНД>
2

3.4 Состояние достyпности основных

струкryрно-функциоЕальных зон

JVs

м
п
\п
1

2
J

4
5

6
7

А

Основные структурно-функциональные

зоны

'Герритория. прилегающая к зданию (ччасток)
Вход 1входы.1 в зJ,аl]lIе
Путь (пути) лви)ltения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

дч-и (о. с. г. у)
дч-и (о. с. г. у)

ду

внд

ду
внд
внд

/

/

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем:
ДП-И (к_ о, с, г, у) достулно полностью избирательно
(указать ка'гегории инвапи,tов): ДЧ-В - доступно частич1lо всем; дч-и (к, о, с. г. у) досryпно частично
lllбllраIельно () казать категорйи инвалидов); .ЩУ - лоступно условно. ВН! - временно недосryпно

З.5.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о

состоянии доступности ОСИ: Объект,

частично доступен.

в

основном,

4. Управленческое решение
.1.1.
Na
J\ъ

п\п
1

2

J

4

)
6
7
8

Рекомендации по адаптациrl основных струкryрных элементов объекта
Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория. при]lегающая к зданиIо (ччасток)
Вход (входы) в здание
Путь (rrути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

капитальный
капитальный
текущий

Индивидуальное решение с ТСР

посещения объекта)
Санитарно-l и гиен и ческие пOмещен ия

капитальныи
Индивидуальное решение с ТСР
Технические решения

Система инфорN,lации на объекте (на всех зонах)
Пчти движения к объектч (от остагIовки
транспорта)
Все зоны и участки

невозмоItнь1

индивидуальrrое решение с Тср

*-

указывается одtlн из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивllдуаJIьное
решенr,е с TCPi технические решения невозможнь] организация альтернативной формы обслуживания

4.2. 11ериол провеJеI]ия

работ 20]4-2020г.

и,гекущего ремонтов

в рап{ках испо.Iнения пDо грq!цд!!!дqц!tтii'цьного

0lказьtваеtltся

ll al,L|lel

logur!lle JoKy.ueH

пt а

: про?рамllы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
прц!!Q!Ебд9щцQ9Iь 9бъекта для обсл}/живания маломобильных групп населения.
Оuенка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
1.4. Щля принятия реruения трýбуqт!д не требуется fttу,,эtчtое пос)черкнупь):
сог,пасование общества инва-,lидов и органов самоуправления населения.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(rLau,lrcltoBaHue dоку,л,tенmа

Lt

BbldaBarcii е?о ор?анuзацLlu, dапlа), не имеется

4.5. Информация размещена (обновлеlrа) на Карте доступности субъекта РФ дата
(H al LLl,|

e

ов(l

н

Lt

e c.t

it пt ct, п

ор

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

tlt а.lа)

]. Анкеты (lrнфорл,Iаuии об объекr-е) or <2l> января

l

]. Актir

20lб

г..

обс--tе.,rованlтя объЁкта: Лq аtt-га ] о r <2 1 > января 201 б r-

З, Решения Коп,tиссии Экспертно-меr.одичеокий

чештр ООО

''ВоИ''

or.<21> января 2016 г.

]<

' \/

a-a

