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пАспорт

доступности Для пнвалидов tl других малOмобильных групп паселенпя объекта

социальной инфраструктуры
N9 1

1. обшие сведения об объекте социальной инфрастрУКТУРЫ (ЛаЛее, ОбЪеКТ)

наименованис объокта:

_.F

кКВД ЛЪ 8>)

1,2. Адрес объекта: aHKr,-

1.5. Щата предстоящего планового капитшIьного ремонта

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наиме::::1ilлj_":1',:х;::i:т::""

t*#*rчния для пользования объектом (оперативное управление, арендв, собственность):

пп.50
ПЗ. Телеqон, факс, E-mail вышестоящей организации:

СОГЛАСОВАНО
Прелселаl9льfомиссии

УТВЕЁЖДАЮ
Главнй

документам, краткое наименование) :



2.1. Вид деятельности: дg (по оКВЭД)

2.2. в]идьlоказываемых услуг (в соответствии с усгавом или положонием об организации1 работы
лrli ппмalпttf по:

(услуги),Выполняемые:приосУЩестВЛепииДоВрачебноймеДицинскоЙпомоЩипо:
лабораторной диагпостике; медицинской статистике; медицинской статистике;

организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;

физиотерапииlприосУЩестВленииамбулаторно.полПклиническоймедицинской
ПоМоЩПlВтомчисле:приосУщестВлеЕииперВичноймеДико.санитарнойпомощипо:

контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной дпагностике,

общественноDrУЗДороВьюиоргапизациизДраВоохраненшя;физrrотерапии'экспертизе
времекной'*'рУоо.,,особности;приосУЩесТВленПиспециализированной
медицинскоЙ помоцlИ по: дерматовенерологиИ; клинической лабораторной

диагностике; клинической микологии; кOнтролю качOства медицинской Помощиl

лабораторной микологии, общественному здоровью и организации здравоохранения;

физиотерапии экспертшзе временной нетрулоспособности,

2.З. Форма оказания yrnyr, фа обо"*,е, с длитольным пребыванием, в том числе проживанием,

)T"il1;ЁlixНT;#ff*.'"."*..'**пoBoзpaсTy:(Дети,B3poслЬIeтpyдoспocoбнoгo
возраста, пожилые, все возрастные категории), все возDастные категоDши

пAnpп пигак)шпеся на каД8ý_ке-(п,Д
l]il?i};ij}Li'jа"?;;1;;;;;;rдо в : и r, uч,, од о,. п е Dед в ш гаqо щ П еСЯ -Н 

а КОЛ Я С Ке-( П а

rопсl,гя - (пл помy). шнваJIЦДЕ!_9

В CM.HV --.--5,,ттпап,,rо пебенкi ) нет-ffiu"rие 
в ИПР инвшIида, ребенка-инваJIида 

(да, нет

3. Состояние доступности объекта

3.1.ПУгькобъекryотближайшейостаноВкипассажирскоготранспорта:
З.1.1, Расстояние от объекта до оатаIIовки транспорта: от автобчсной, трамвайной,

тполебчсной остановки не бодее 120м,

3.1.2. пер"*р""r*" *rru. 1".р.ryйруемые; DегyлиDyемые, со звчковой сигналпзацr,rеи,

ffioopМaциянaПyгиcлеДoBaниякoбъектy:нaличие(акYстическaя,тaктильная'
визуальная)
З.r.+. Перепады высот на пуги: (есть, пет)

3'1.5.обУстройстВопсрепадоВВысотДляинвалидовнакреслах.коJUIсках(да,нет)
З . 2. С остоя}Iие до ступности ocHoBIIbD( структурно-функчионалъньD( зон

Состояние доступности, в том

числ9 дJIя основньг< категорий

иflваJIидов <*>основные структурно-функчиональные зоны

Пуr" дuпжения к объекту (от остановм

, прилегающФr к зданию

Вход (входы) в здадц9

дч-и (г,у)



Медицинские услугиЗона целевого назначения здания

целевого посещения объекта
гиенические помеIrrения

Система и ации и связи (на ве9ц!gцqц

<t> - указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДI,И (К , uнвалudьl, переdвuzаюlцuеся на

кресло-колясках, о - uнвалuОь, , "opy*"i*u 
опорн''dвuzаmельноео аппараmа,С - uнвалudьt с

наруцlенlляJr|ч зренuя, Г - uнвалudьt с нарушенuяfulч слуха, У - uнвалudьt с нарушенuялtu в

у]уrсmвенном развurпuu)_ досryпно_ооп"о,iоо избирательно (указать категорию МГН); дч-в -

доступно частично 
-rJ.";ъ_и 

(к, о, с, г, у) - до"ryп"о частично избираТеЛЬНО (УКаЗаТЬ

МГН);
категорию

ду - доступно условно; Внщ - временно недоступно,

з,з. итоговое закJIючение о состояЕии доступности объекта Дч-и (г'У)

4. Управлешческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основньгх структурно-функчиональных зон объекта

Рекомендации по адаптации

объекта (вид работ) <**>б"*rо"""r" структурно_функциональные зоны

не нуждается

Вход (вхолы) в]дзцц9
Технические решения
невозможЕы -организация
альтернативной формыПуть (пути) лвижения внутри здания (в т,ч, путь

эвакуации)

Медицинские усJlугиЗона целевого назначеIIия здаЕия

целевого посещения объекта
Еичоские помещения

ации и связи (на всех зонах

<,е*.> _ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капита_гtьный); индивидуаJIьное решение с тохническими средствами реабилитации;

технические решения - оргаЕизация альтернативной формы обслуживания,

4.2.ПланмероприятиП пЬ формированию доступ"о"т" СПб гБуЗ кКВД Jф 8), готовность

кпреДУшреждеНиюВРедасоотВетстВУеткритериямбезбарьерности(сертификат
.ооru"r"rr"я Ns 02/02,оз-СуммгН от 02,03,201 5);

4.3. Периоо.rро".о.*,"я работ 2017-2018 гг. при Еаличии финансирования

(указывасгся наименование до*у*,*,а програlмы, плана)

4.4.ожидаемыйрезУльтат(посостояниюДосТУпности)послеВыполненияработпо
-и (Г.уJ_цQаДаПТаЦИИ Дj1-.Ц_lД-d-*эЗЬ:Z_t

(ОцСНка РеЗУлЬтата,"no**nn, программы, плана (по состоянию лоступносги)

4.5. Информация разМеЩеЕа(обновлена)наКартеДосТУпноOТисУбъектаРоссийскоЙ
Федерации,

(наименованиg сайIта портаrrа)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от к07> 09.10 2015 г.;
2. Сертификата соответствия Jф 02102.03-СУММГН от 02.03.2015;

3. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий пО

обеспечению доступности для инвtIлидов государственного УчРеЖДOНИЯ

от ( >> 201 г.


