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пдспорт доступности
объекта социаJIьной инфраструкryры (ОСИ)

м2

l. Общие сведения об объекте

l. I. Наименование (вид) объекта:

- отдельно стоящее здание 3 эта}кей. 2400"8 кв-м
- наличие прилегающего земельного участка (да); да
1 .4. Год постройки здация - 1 975г., по"rl"дп"aо *un"r-""o.o ремонта: нет
1.5. {ата предстояших плановых peMoHTHbIx рабОТ.. tпекуtцеео _- , капцm(чlьноео 20 l4z. (вьlборочньtй)

сведения об организачии, расположеннойt на объекте

1 .6. Назвапие организации
краткое наименование):

(учреяцения), (полное юридическое наименование - согласfiо Уставу,

1 ,9. Форма собственности: госYдарqгвенная
1 . 1 0. Территориальная принадле}кность: регионzrльная
1 .l 1. Вышестоящм организаци", М"r""йр-"оййЪо"рqll."r" Ирщут"пой обпu.r"
1, 1 2, Адрес вышестоящей организации, другие координuri,, ..ИJфЙfr к-\лffi z9

2, Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэtсuванuю населенuя)

2,1 Сфера деятельЕостИ (зdрааоохранепuе, образованuе, соцl!альllая заlцlч?7а, {лtзuческая кульtпура .l! спорп1, лульп7ура, связь
u uttс|r.цIl.tаtрtя, пlранспорпl. ,lKltuoit фонd. попребltпrc,,tьскttit pbtrtoK tt cc|lepcl услчz. dP,y?oer: - ЗдDавоохранение
2.2 Виды оказываемых услуl.: - Медицинская деятельность
2,3 Форма окаЗания услуг: (на объекте, с длительным прaб","ч""ar. в т,ч. проживанием, на дому, дистанционво)

2,4 Категории обслуrкиваемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного возраста,ложилые; все возрастные категории): - все возрастные категорцц
2,5 Категории обслуживаемых инваlIидов: l|l.|]аIudьl. пеD€dвчеаtоttluеся нq коляске, llHBa,ludbt с нсlочlllенluлr,
оп орн о-dвuесчп ец ьн ozo {цtl tl {l ра tll а :

2.6 ПлановаЯ мощность: посещаемость (количество обслухtиваемых в день), вместимость, пролускЕаяспособность - 130 койко-мест
2.7 Участие В исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - нет



З. Состояние доступности объекта

3,1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом: автобусы No 2к, 80к, 18к,
троллейбус Ns 8. Остановка <Садоводство>.

указанные выше маршруты общественного транспорта осуществляют доставку
пассажиров только в район нахождения больницы. Наличие доступного для Мгн общественного
пассажирского транспорта к объекту (гуз иокпБ Nч1) - нет.
наtrичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ; ц9lг

].] Пvть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - 450 _ 50-0 м. Данный отрезок пути очень

частично и местами Разр}чшен. Частично - ксамопрQаоптаная>> тропа по земле.
З.2.2 время двиrrtения (пешком): - 8-10 мин
З.2.3 наличие выделенного от проезлtей части пешеходного tтути (da, неm): - да
З.2.4 ПерекресТки нере?улuруехlIэLе; ре?улuруеj|4ьtе, со звуковой сuенапuзацuей, mаймеролl;р
3.2.5 ИнформаЦия на путИ следованиЯ к объекту: акусmчческая, mакmuльная, вuзуаJlьная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: 5 м (лестница-З2 ступени)

Их обустройство для инваJIидов на коляске: ц9I

3.3 Организачия досryпности объекта для ипвалидов - форма обслуживания*

NsлЪ
л/л Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслчrкивания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mохl чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
_) с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями cJ-Iyxa ду
6 с нарушениями чмственного развития А
* - указывается один из вариантов: (А>, (Б>, (ДУD, <ВНД)

3.4 Состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон

Ns
Na

п
\п

Основные структурно-функциоцальные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (}"racToK) дч-и (о, с, г, у)
2 Вход (входы) в здание дч-и (о, с, г, у)
з Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуачии)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд

5 Санитарно-гигиенические ломещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути движения к объекту (o,t остановки

транспорта)
внд



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, Г, У) - доступно лолностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории.инвалидов); ДУ - доступно условно! ВН{ - временно 

""лоarу.,rо

3.5. итоговоЕ здклюЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект, в основном,
частично доступен.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N9

N9

п\п
Основные струltтурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

l Территория, прилегающаJI к зданию (участок) капитальньтй
2 Вход (входы) в здание капитальный
J Путь (пути) движения вн}.три здания (в т.ч. пути

эвакуации)
текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Индивидуальное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические IrOмещения капитальныи
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Технические решения

невозмо}кны
8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014-2020r.
в рамках исполнения пвQ!рqд4щы калиIального и текущего ремонтов

(укqзывае lпся Hata,teHoBaHue dокуменmа: проzралlмьt, ttпана)

4.3 Оп<идаемый результат (по состоянию доступности) после выполнеЕия работ по адаптации:

Оценка результата исгtолнения программы. плана (по состоянию доступности)

4.4. !ля принятия решения требуется. не требуется (нуJtное поОчеркнупп2):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступЕости объекта
(HaulleHoBaHue dottyMeHma ч вьtdавul,ей е?о ор?анuзацuu, dапа), не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(ttctt LM eltoB uн ue сай ltl а, llop m ала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
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