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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

обьекr,а социальной инфраструкryры (ОСИ)

лпз

1.
1 .

I
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1-Iаимснование (вид) объекта:

общие сведения об объекте

1.2. Адрес объекта: ОС+ОSЧ Ирпуrоr,
.З. Сведения о размещении объекта:

,рrЪОп-.Ьr,iliii

1

- отдельно стоящее здание 3 этажей. 2З94-5
квлм
- наtIичие прилегающего земельного
участка (да); да
1.4. Год постройки здания

1.5. flaTa предсТоящих

-

l975г., пЪ"п"r"..о nun"r-uro.o ремоЕта: нет
плановых ремонтньц РабОт: пlекуlцеzо
_, капцmальноео-20

]

5е,

сведеция об организации,
расположенной на объекте
1

.6. Название организации

краткое наименование):

f:|л"]у:ir}

<полное юридическое нмменование

-

согласЕо Уставу,

.9. Форма собСтвеЕности: госудаDственная
1 ,1 0. ТерриторИ-о"u"
прrйПежность:
il

р9I!Iональная

М""".iйББрu*о"рuп"r""

l .1 1 . Вышестоящая организаци",
l . 12. Адрес вышестоящей организации,

2,

другие координur"r,

Ирпуr"пой обпu"r"

..Ирifr{упК_N4чрЙ}9

Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуасuванuю населенuя)

2,1Сферадеятельнос'И|зdрабоохроltенче,обlэазаrlапttе,соцl!аllьлlаязач|uпха,t!пtзltческаякульпурачспорп.1,
ч uнформащtя, l|lранспорп1, ,ltctuoit r|loHd, паmребttпlutьскttit
pbtHoK u ccfrcpa ycLtyz, dpl"oe):

2.2 Виды оказьтваемых чслч г:
, .

-:.J чrорМа оказаниЯ

услуг:

-

медицинская деятельность

(на объекте, с длителЬным пребываниеМ. в

T.LI.

2,4 Категории обслуяtиваемого населения по возрасту: (лети,

:"}у".,

все возрастные категории): - все

возрастные категорцц

- ЗДРавООхРаЕеНие

1ульпlура, связь

проживанием, на домуl дистанционно)

взрослые трудоспособного возраста,

2.6ПлaнoвммoЩнocтЬ:пoсеЩаеМoстЬ(кoличествoou.nffi*"u"

способнос l ь - ]j0 койко-мест
2.7 Участие В исполнениИ ИПР инвалида.
ребенка-инвалида (да, нет): - нет
З. Состояние доступности объекта

3.1

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы

Nч 2к, 80к, 18к,
троллейбус No 8. Остановка кСадоводство>.
Указанные вьiше маршруты общественного транспорта осуществляют доставку
пассажиров только в район нахождения больницы. Наличие доступного для МГН общественного
пассarкирского транспорта к объекту (ГУЗ I4ОК1-IБ Nl1) - нет.
наJIичие адаптированного пассФt{ирского транспорта к объекту: - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - 450 - 500 м. Данный отрезок пути очень

сложный даже для здоровой груцц!I шtселения. Имеется подъем (спуск) - 32 кр}тых. частично
разрушенных бетонньгх ступенки. переход через дорогч. TDoT}apoM п\]ь обоD}дован только
частично и местами разрущ9ц_Ч4qтцчно - <самопротоптаная> тDопа
3.2,2 время двихtения (пешком): - 8- l0 мин
3.2.З на-.]ичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm): - да
З.2.4 Перекрестки: нере?улuруеJ,lьlе: ре?уJluруемые, со звуковой сuzлlалuзацuей, mайuерол.t;щ
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусtlччесliая, mакmlдьная, вuзуальнаrl; цg!
3.2.6 Перепады высоты на пути: 5 м (лестница-32 ступени)
Их обустройство для инвirлидов на коляске: Е91
З.3 Организация

NsNs
п/п

досryпности объекта для инвалидов - форма обслужпвация*

(вид нарушения)

Все категории инвалидов и

1

Вариант организации
доступности объекта

Категория инвалидов

(формы обслуживания)*

МГН

в mом чuс"це uнвацuOьt:

2
3

4
5

6

*указывается один из вариантов: <А>,

З.4 Состояние доступности основных

<Б>, <!,У>, <<ВН.Щ>

структурно-функциональных зон

лъ

ль
п

Основные структурно-функциональные зоны

\п

l

2
J

4

)
6
7

внд
ду
ду
ду
А

передвигающиеся н а креслах-коляска.ч
с Еарушениями опорно_двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуалии)
Зона целевого назначения здания (целевсlго
посещения объекта)
Санитарно-t игиенические по\4ещен и я
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
трalнспорта)

Состояние Jtосl,упности., 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 - достугlяо полностью всем; [П-И (к, о, с. г, у)
доступно полностью избирательно
(указать категории инвалилов); [Ч-В - лоступно частично всем;
дч_и (к. о, с, г, у)
достуIlно частично
избt.tрательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД временно *aло"rуп"о

з.5.

итоговОЕ зАклюЧЕНИЕ о

частично доступен.

4.

.,\9

лъ

п\п
2

J
4

6
7
8

основном,

Управленческое решецие

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входьт) в здание
Путь (пути) дви}кения внутри здания (в т.ч. лути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

Индивидуальное решение с ТСР

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

капитапьныи
Индивидуальное решение с ТСР
Технические решения
невозможны
Индивидуальное решение с ТСР

капитальный
капитальный
текущий

посещения объекта)
5

в

Рекомендации по адаптацI.1lI основных структурных элементов объекта

,1.1.

l

состоянии доступности ОСИ: Объект,

*-

указывается один из вариантов (вилов работ): не ну}кдается; ремонт (текущий. калитальный); инливидуаJIьное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация аJtьтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014-2020г.
в рамках исполнения пDогрqдц}ц!lдапитального

и текущего ремонтов

(укqзываапtся ttattyetloBaltue dotyvенпlа: пpozpaMl"tbt, tutaHa)

4.з ояtидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
прg!цQ!ЕбдýцдQ9ть объекта для обсл),лtивания мапомобильных групп населения.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4.

!ля принятия решения

треб)rется. Ее требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
Согласование общества инвалидов и органов самоуправления населения.

ИМееТСя Заключение

уполноr\l оченной организации о состоянии
(HatrMeHoBaHue doKylleHma u выdttrзul.ей е?о op?ctllLlзaL|llLl, dаmа), не имеется

достуlrности объекта

4.5. Информалия размецена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(Hau:ltet

5.

Паспорт сформирован на основании:

t

oBalttte сайm а,

п

ор пt апа)

особые отрrетки

l,

/

Анкеты (информации об объекr.е) от

<21> января 20l б г..

2. Дкта обследования объеiта: Nlr акта 1 от K21l> января 2016 г,

j. Решения Комиссии Экспертно-методический
центр ООО "ВоИ'' от

<2l

>

января 2016 г.

