
ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ
объекта соцriальпой инфрас.[руктуры (ОСИ)

м4

I. Обпцrе сведенпя об объекте

1 " l . Наименование (вид) объекr.а: l.УЗ И
i.2" Адрес объекта: 6O+OSS Ирпуr;;ЙБап.й;йJЙ
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этаiкей. 2328.6 кв-м
- наличие прилегающего земелы{ого учасгка (да); да
1.4. Год постройки здания - 1975г., последнего капитальнOго ремонта: нет
1 .5. !ата предстоящих плановых ремонтных рабО^г: пlекlпцеzо _-_ , капllлlqль|оzо-

сведеция об организации, расположенной на объекте

11рилолtение А.2

УТВЕРЖЛАIО
Руковсlдиr.ель ОСЗН
Главный врач ГУЗ (ИОКПБМl
Савиченtсо А.Н.
к2i > январь 2016г.

(lчреltдения)" (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
l .6. Название организации
ItpaTKoe наименование):

1.9. Форма собственности: гOсударqтвенная
1 . i 0. Территори-ur- пр"й.,]ежность: региональная
1. 1 1. Вышестоящая организация: ,ffi

1 ],1:*:_Т::::r:[ g: x*n.", 
.Б,о.",оii*iр.iБйм, в т.ч. проживаl llем, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслу>rtиваемого населеltllя no uurрu"i (лети, взрослые трулоспособного возраста,пожилые; все возрастные категории): _ все IJозрqqтные категории

?j"*:::':::Y,9_:jLTT1"''* ИНВалидов: ,,nBon,,do,, п"оБi"-о,о,,,'пr" no *о.о",-*", u"Boruoo, 
" 

noou-""**o

2, Характеристпка деятельности организации па объекте (по обслу,лtсuванuю населенuя)

2,1 Сфера деятельностИ (зdрабоохрaltlенl!е, образоо.lнце, соцuа-цьная зац|umа, d)uзчческая кlльп'ура u спорtп, лульlпура, связьu utlфор.llацuя, пlранспорпt, эtстtлоi c|load, попtlлебtulzельскttit pbutrlK u сr|rcра чслуz, dp.yеoer: - ЗДl]аВООХРаНеНИе

?.? lrou, оп*"rваемых услуг: - медицинскаrI деятельность

2.6 Плановая мощность: посещаеп,!ость (колtлчество обслуlкиваемых в день), вместимость, пропускн{UIспособность - 130 койко-мест
2.7 Участие В исполнениИ ИПР иrrвалида, ребенка-инвапида (да, нет): - не.г

3. Состоянис доступности объекта



3.1 Путь следования к объ,
троллейбус лq 8. остановка ,,tТД;;;;Н::СКИРl 

ТРаIIспортом: автобусы },iч 2к, 80к, 18к,

указанные выше маршруты общественного транспорта осуществляют достаtsкупассажиров только в район ц_а.хождýцддýQддццдд], Наличие доступного для МГН общественногопассажирского транспорта к объекту (гуз иокпБ Nчl) - нет.
наlIичие адаптированного пассаItирского rранспорта к объЙу: - нет

].лz 
Пvть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:З.2.1 расстояние до объекта от остановки транслорта: - 450 - 500 м. Данный

З.2.2 время движения (пешком): - 8-10 мЙ
] ] ] ж:::л::1aеленноrо от проезжей части пешеходного пути (r_lа, неm): - да

З.2.6 Перепады высоты на пути: 5 м {лестница-iZ ступени.1
их обустройство для инва-[идов на ко-пяске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступЕости объекта

Все категории инвалидов и МГН
в l11oM чuс,,lе ttltBanudbt:
лередвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

с нарушениями умственного рaввития
- указывается одиll из вариантов: <Д), (Б)), (ДУ>, (ВНДr)

з.4 Состояние доетупности 0сновных струкryрно-фчнкциональных зон

основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

егающая к зданию (участок
Вход (входы) в з
Путь (пути) двИжения внутри здания (в т.ч. пуl,

Зона целевого FIiвначения здания (целевою
посещения объекта

но-гигиенические помещения
Система информации и свяiи 1Hu в".* зо"ах
Пути двиясения к объекtч iol ос,]анOвI(и



/

** Указывается: ДП-В - доступно полцостыо всем: [П-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью избирательно(указать ка,гегории инвсu,tидов); ДЧ-В - дост\,пttо частично BceNl; дч-и (к, о, с. г, у) - доступно частичноизбирательно (указать категории инВалилов1; Ii - дочтупно )словНо, ВНД - временно 
"aoo"ryn"o-

з.5. итоговоЕ зАклюЧЕНИЕ о состояЕии досцlпности ОСИ: объект, ts основном.
час гично ]ос l} пен.

4. Управ",lенческос решение

4.1, Рекомендации по адаllтации основных струItтурных элементов объекта

J\гл

Ns
п\п

Основные стрl,ктl,рно-фl,нкцlлона.]rьные зоIIы
объект,tt

l ерри lория. ||ри_i |хсIOKI
Вход (входы) в злание

Рекомендацпи по адаптации
объекта (вид работы)*

капи,rальный
2 капи,[аiIьныи
) Путь (пути) движеFIия внутри здания (в т.ч. пуr.и

эвакуации)
текущий

4 Зона целевого нaLзначения здания (целевого
посещечия объекта)

Индивидуальr,Iое решение с ТСР

) Санитарно-гигиен ические помсщенI4я капи,t,альный
6 Система информации на объекL.е (на всех зонах) Индивидуапьнсlе решение с ТСР
7 IIутu двилtения к объекту (от сlстановки

траЕспорта)
Техни.rесttие решения

невозмоItны
8 все зоны и ччастки Индивидуальrtое решение с ТСР

*- 
указывается один из вариантов (вилов рабо,г); не ну)iiдается; ремонт (текущий, каttитальный); индивидуаJIьное

решение с ТСРi техt,tические решения невоз\,tоI(ны - органtlзацr!я альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014-2020г.
в рамках исполнения пl]QIраN{N,lы капита-.-Iьного и текущего р9щQцтов

(.улiuзы(]ае 111ся нquчеl t овеп ttte 0сtкумеlllпа: ttpolpa,v,Ttbt, плана)

4.3 Охtидаепlый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по адаптации:

f)ценка резч.rьтата испо,i]нения програ\,I},lы. плана (по состоянию доступностt.r)

имеется заключение упо,lноп{оченной организации о состоянии jк)с.tупности объекта
(Hctu,MeHoBaltue doKy"Metп]la u Bbrr)aBu,teit ezo оJ)?сtнLlзацuu, drtllla'), не имеется

4.5. ИнформаuИя размещена (обновлена) не Карте доступности субъекта PcD дата

(l { u цlе l l oltll lL!e a,(l й пt cl. п орпlсL,lсt)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

4.4. lllя приFIятия решения трqбуе,l.ся. не трсбчется |Hl,J|(l!oa поочеркнуlпь):



1. Анкеты (информации об объекте) от к21> января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: Ns акта 1 от <21> января 2016 г.

3. Решения Комиссии Экспертно-методический центр ООО "ВОИ" от <21> января 2016 г.


