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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГУЗ ИОКПБ N! 1.Блок Nq5.Лечебяьй корпус.
1 .2. Адрес объекта: 664059 Иркутск, мрн Юбилейньй, 1 1А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3461,1 кв.м
- наличие припегающего земельного у,{астка (да); да
1.4. Год постройки здания - 7975г,, последнего капитa}льного ремонта: нет
1.5. ,Щата предстоящих плtшовых ремонтньж работ: пеryуulеzо _-J капuпqльноzо-20l5z.

сведения об организации, расположенцой ца объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полвое юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): областЕое государственное казенное yчрgщдQцgg здрад99
<ИDкутскм областнм клиническая психиатрическм больница ЛЪ 1>. (ГУЗ ИОКПБ }ф 1).

1.7. Юридический адрес организации (учреждеЕия): 664059 Ирryтск, мрн Юбилейный, 1 1А
1.8. Основание для пользовilния объектом: опеDативное чправлеЕие
1.9. Форма собственности: госудаDственная
1. 1 0. Территориальная принадлежность: рglцадgдЕцдs
1.1 1. Вышестоящм оргiшизация: Министерство здDавоохDанения ЦDкутской области
1. i2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Иркутск,ул.К.Маркса,29

2. Харакгеристика д€ятельности организации на объекте (по обслуэtсuванuю населенuя)

2.1 СфеРа ДеЯТеЛЬНОСТИ (зlравоохраненuе, образованuе, соцl|мьнм заlцumа, фtвчческая кульrtryра ц сhорп, кульпура, свя:rь

u uнформацчя, пранспорп, эсttлой фонd, поtпребutпельскuй pbtHoK u сфера услуz, dру2ое)| - ЗДlrаВООХОаНе'JИе
2.2 Виды оказьваемьD( усл}т: - медицинскм деятельностъ
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- на объекте с длительнып,{ пребывадием. в т.ч. проживанием
2.4 Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории): - все возрастные категор_цд

2,5 Категории обслуживаемых инвtIлидов: uнвалudы. переdвuzаtоtuuеся HQ коляске. uнвалudы с наоу,luенuямu

опооно-dвuzапельноzо аппаоапа: наруutенuямu зренця, наоуulенuямu сIухq, наоуlценuяjаu умспвенноео рqзвumuя.

2.6 fIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускнаrI

способность * !]Qдlд[щ9;д4991
2.'7 Участие ь исполнении ИПР инвмида, ребенка-инвалида (да, нет): - нет



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следова}Iия к объекry пассажирским транспортом: автобусы Nч 2к, 80к, 18к,
троллейбус Np 8. Остановка кСадоводство>.

Указанные выше маршруты общественного транспорта осуществляют доставку
ПaсcaжиpoвтoлЬкoB@.НаличиeДocTyПнoГoдляMГHoбЩecтвеннoгo
пассaltирского транспорта к объекту (ГУЗ ИОКПБ Nч1) - нет.
Еаличие адаптированного лассажирского транспорта к объекту: :_ц9f

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объеrtта от остановки транспорта: - 450 - 500 м. Данный отрезок п}ти Очень

слоrкный даже для здоровой группы населения.
разD),шенных бетонных ступенки. переход через дорогу. Тtэотчаром пyт
части.rно и местами разр),шен, Частично - ксамопротоптаная> тропа по земле.

3.2,2 время дви)кения (пешком): - 8-1Q мдд
3.2,3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного п}"ти (dа, неm): - да
З.2.4 Перекрестки,. Hepe?yJlLlpye-yble; ре?улuруемьtе, со звулiовой сuеналuзацuей, mаiчl,tеро,лl;щ,

З.2.5 Информация напути следования к объекту: акусmuческая, l11акmuпы пя, вuзуапьнаrl; цg
3.2.6 Перепады высоты на пути: 5 м (лестница-З2 стчпени)

Их обустройство для инвалидов на коляске: цqf

3.3 Организация доступности объекта для пнвалидов - форма обслуживания*

NsNs
пlп Категория инвалIлдов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
Все категориrr инвалидов и МГН
в lпоt! чllс,це tпlBcutudbt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения гч
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями уN,Iственного развития А
* - указь,uается один из вариантов: <<А>, <Б>, <ДУ>, <ВНД>

3.4 Состояние Доступности основных струкryрно-функциональных зон

лъ
Nq

п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 ТерритоDия. прилегающаrI к зданию (участок) дч-и (о, с, г, у)
2 Вход (входы) в здание дч-и (о, с, г, у)
J Путь (пути) двия(ения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути двияtения к объекту (от остановки

транспорта)

внд



** Указывается: ДП-В - достчr

жffн1l; Н [, пн ы i ;:i:,}:HLt# 
#" *f Дl} l i J:T: Т: Ji: "Тý #т "ff;fi ;

з.5. итоговоЕ зАклк)чr;;" :: :^'**"""*'ВНД 
BpeMeHHo".oo..)'n"o-

частично доступ"п. 
-- ----'о"ЕниЕ о состоянии доступности ОСИ: объек',, в основном.

основных структурных элементов объекта

8- 
1казывается один и] ваDиан,lоЕ IаLплD лпя^-..

Ре',Jение с ..r, ,."r""..#;:l:X""l'J*XlJj::l]' 
ХЪ,lХЖiii'i;рем_онт 

(текуцlий. капитальный): индивидуiulьное,tы 
ерна гивной формы обслуживания

(уа з btBae плся t ta,* пЙопu" аоцiiпlа ; прое-рамм bt, п_аан а)

й:,Jffi},i:.ттЁi:н"(xf" :ъ;"#: j:"]ЖP-:::le вьIполЕеЕия работ ло адаптации:

Основные структурпо-функциоцальные 
зоЕы

объекта Рекомендации по адаптации
ООЪекта (вид рпfiба6r1*

9{qюU]ая к зданию
Вход (входББ" Йчие_-

Инливидуацбц б g;й;;;;тaF
гигиенические помещенй

на объ"кте 1на вiЫiБiЙПуr'u д"r*.rй?оййфlЪiЙЙ#
Техн"ческиББЙнЙ

ЦfrН:Ж::н:"#.1111чз не требуется (ryctcHoe llоdч epK'yпt ь) :

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
t nоu.r,r,,ouun ur roir.uфЙfi



5. особые отметки

Паспорт сформирован на оЬновании:

1. Анкеты (информ.uши об объекте) от <2i> января 2016 г.,

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

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


