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IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктурь, (ОСИ)
Nь
1.

Общие сведеЕия об объекте

1.1. Наим'енование (вид) объекта лечебно-профилактическое отделение Ns
ГАУЗ (ДКСП J\b 2)
1.2.Фактический адрес объекта: 400005, г. Волгогр&д, ул. 7-й ГварлейсКОЙ, 19а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть зданиrI 2 этажей, 1300,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет.
|.4. Год постройки здания 1960, последнего капитrtльного ремонта:
проводился

1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуlцеlо
капumальноео 2057 tод.

-

202t год

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учрежления), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование: Государственное автономное
учреждение здравоохранениrI <,щетская кJIиническая стоматологическм
поликJIиника Ns 2), ГАУЗ кДКСП Ns 2)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 400005, г. Волгоград,ул.7,й
Гвардейской, 19а
1.8. основани9 для пользования объекгом (оперативное ушравление, аренда,
собственность)

:

оперативное управление

1.9.

Форма собственности (госуларственнаJI,

1.10.

ТерриториаJIьнаJI принадлежность (феdеральная, ре?uонсulьная,

негосударственная):

государственная

мунuцuпальн ая): регионаJIьная

1.11. Вышестоящая организация (наuменованuе): Комитет здравоохранениrI

Волгоградской области
1.12. Ддрес вышесТоящей организации, другие координаты: г. ВолгогреД, УЛ.
Туркменская, б
2.

Характеристика деятельности оргапизации на объекте
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2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсtльная заlцumа,
фtвuческая ltульrпура lt спорm, кульmура, связь u uнформация, mранспорrп, сюtпl,ой
фонd, поmребumельскuй pblHor u сфера услу2, dруzое): здравоохранение
2.2 Видъl оказываемых уалуг: медицинские
2.З Форма оказаниrI услуг: (на объекте, с длительным шребываниемо в т.ч.
проживанием, на домуо дистанционно): на объекге
2.4 Категории обслуживаемого населениrI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные
категории
2.5 Категории обслуживаемых инвttлидов (полчеркнуть): инвitлиды.
передвигающиеся на коляске: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: инвчUIиды с нарушениrIми зрениrI: инваJIиды с нарушениrIми слуха:
инваJIиды с нарушениями умствеtIного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 383
2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инваJIида (да, нет): нет
3. Состояние доступцости объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениrI с использованием пассажирского трансuорта):
Остановка общественного транспорта (ул. 7-й Гварлейской>: автобУС М 21,35,
95; троллейбус Ns 9, 12, 10а; маршрутное такси 3с,23а,98,75,246,260

3.1

нzшичие адаптированного пассажирского транспорта к объеtrгу: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорТа:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 метров
3.2.2 время движениlI (пешком): 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые, реryлируемые, со звуковой сигнализацИеЙ,
таймером, нет (подчеркнуть).
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическtUI, тактильная,
визуaшьнtш, нет (гlодчеркнуть)
3.2.6 ПерепадЫ высотЫ на tryти: есть, нет (описать): дорожные бордоры при
пересочении пр. Ленина, ул. Коммунистической, ул. 7-йГвардеЙской высотой
10-15 см

Их обустройство для инвzulидов на коляске: нет
организации

3.3
J\b

п/п
1

пности

оси

Категория инвttпидов
(вид нарушения)

Все категории иIIваJIидов и МГН
в mоJи чuсле uнвалudьl:

2

Вариант организации
доступности объекга
(формы
обслуживания)*

передвигающиеся на креслах-колясках

ду

ii

fr
,ф

к

}r

ъ

J
4

ду
ду
ду
ду

с нарушениJIми опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного рЕLзвития
*_
указывается один из вариантов: <<А>> (лосryпность всех зон и помещений
универсаJIьная), <Б> (доступны специаJIьно выделенные участки и помещения),
(ДУ) (доступность условнаrI: дополнительная lrомощь сотрудника, услуги на
домуо дистанционно), (ВНДD (не организована досryпность)
5

3.4 Состояние доступности основных струкryрно-фуцкциональных зон

J\b

п\п
1

2
J
4
5

6

7

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

Основные структурно-функционаJIьные зоны
ТерриториJI, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здаЕие
Путь (пути) двшкения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения зданиrI (целевого
посещениJI объекта)
Санитарно-гигионические помещенрuI
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекгу (от остановки

дtI_и

ду

коп ду (сг)
ду

ду
ду
ду
ду

транспорта)

* Укйывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о,

Со Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инв{uIидов); ДЧ-В
доступно частично вс9м; ДЧ-И (К, О, С, Го У) - доступно частично иЗбИРаТеДьНО
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно
недоступно
3.5. Итоговое заключение о состояпии доступшости

оси:

доступно условно

4. Управленческое решение

4.[. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Ns
п\п
1

2

Основные структурно-функционаJIьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Вход (входы) в здание

Установка речевого
информатора или звукового
маяка, установка тактильных
пиктоцрамм, установка
тактильных указателей

a

J

4

направления движения.
Установка направляющей
тактильной плитки на полу
Приведение в норму высоты
окна обслуживаниrI

Путь (пути) движOния внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначениJI зданшI
(целевого посещения объекта)

установка
5

6

7

8

противоскользящего
покрытиrI, установка
тактильных пиктограмм

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движениrI к объекту (от остановки
транспорта)

установка тактильных схем

установка
противоскользящего
покрытия, приведение в норму
высоты поверхности окна
обслужив ания, установка
направляющей такгильной
плитки (на полу), установка
тактильных схем, установка
тактильных пикто|рамм,

Все зоны и участки

установка речевого
информатора или звукового
маяка, установка тактильных
указателей направления
движения
-

укilзываются виды работ гtо каждой зоне

4.2. Перпод шроведения работ: 2021-2030гг.
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4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации ДЧ-В (К"О.С.Г.У)
Оценка результата исполнениrI процраммы, плана (по состоянию доступности)
. Щлlя пришIтия рsшениrl (требуетсяlне требуется)
согласование
согласование с собственниками жилья

4.4

;

Имеется закJIючение уполномоченной организации
объекта (наuменованuе dокуменmа u вьldавuлей
прилагается

о состоянии доступности
еео орzанuзацuu, dаrпа),

i

',

4.5. Информачия размещена (обновлена) на Карте доступности

Российской Федерации zhiЪvmeste.ru (да,

нет).

субъекта

li
1
.;

r

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалпдов

*5.1.

наименование показателя

Проценты

Удольный в9с введонньD( с порвого
июJIя 2016 года в экспJryатацию
объектов, используемых дJIя
перевозки инвалидов транспортньж
средств, полностью соответствующих
требованиям доступности дJuI
инвалидов, от общего количества
вновь вводимьIх объектов и
испопьзуомьIх дJUI перевозки
инвtIлидов транспортньtх средств
*Д: (В+С) х 100О/о, ГДе:

0

D
А - удельный вес введенньD( с 01 июпя 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктуры;
В - количество вIIовь введенньж с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов, в KoTopbD(
предоставJUIются услуги насепению, полностью соответствующих доступности дJUI
иЕвалидов объектов и усJryг;
С_ количество используемьгх дJuI поревозки населения транспортньIх средств, полностью
соответствующих требованиям доступности дJuI инвtIлидов, введенньIх в эксппуатацию с
01 июля 2016 г.;
D _ общее количество вновь вводимьж объектов и используемьж дJuI перовозки
Еаселения транспортньD( средств.
исключением медицинских организа
, в функции которых не входит

перевозка (транспортировка) пациентов.

* Исходные данные для расчета значения показателя доступности для

инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.
5.2.

наименование показателя

Проценты

Удепьный вес объектов, которые в
результате капитального ремонта,
реконструкции, модорнизации после
1 июля 2016 года полностью
соответствуют требованиям
доступности для инвzlлидов, от
общего количества объектов,
прошедших капитальный ремонт,
Dеконструкцию. модернизацию
* А: В х 1000/о, где:

0

с

А - улельный вес существуIощих объектов, которые в результате проведения после 01
июJIя 20tб г. капитапьного ремонта, роконструкции, модернизации полностью
cooTBeTcTByroT требованиям доступности для инвtIлидов объектов и усJryг;

- количество существующих объектов, которые в результате проведения после 01 ию.тlя
2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью

В

соответствуют требованиям доступности дjul инвалидов объектов и услуг;
С - общее копичество объектов, прошедших капитаJIьный ремонт, реконструкцию,

ые данные для расчета значения показателя доступности для
инвалпдов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.
5.3.

наименование показателя

Ilроценты

Удельный вес объектов, от общего
количества объектов, на которьIх в
настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с
yreToм потребностей инвалидов, на
которых до проведения капитального
ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставлония успуги, с
ytIeToM предоставления им
необходимьrх услуг в дистанционном
режиме, а также, когда это возможно,
необходимьж успуг по месту
жительства
* А: В х 100О/о, где:

0

с

Д _ улельный вес существующих объектов, на которьD( до проведения

кalпитаJIьного

ремоЕта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления
услуги, предоставление необходимьж услуг в дистtlнционном режиме, предоставпение,
когда это возможно, необходимьrх успуг по месту жительства инвалида;
В - количество существующих объектов, на которьж до проведения капитЕIлЬноГо
ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту шредоставпения
услуги, предоставление им необходимьгх услуг в дистанционном режиМе,
предоставленио, когда это возможно, необходимьтх услуг по месту жительсТВа
иIIваJIидов;

С

количество объектов, на которьж инвалидап{ предоставJuIются услуги.

*- Исходные
показателя доступности для
) для расчета значения
значеt
,одн
данные
да

инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.
5.4.

наименование покЕlзателя

Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного передвижения по объекту, от
общего количества объектов, на KoTopbIx
инваJlидам предоставляются услуги, в том числе,
на KoTopblx имеются:
автотранспортньIх
стоянки
выделенные
средств для иI{валидов;
смеЕIные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижныс двери;

Проценты
0

доступные входные группы;
санитарно-гигиенические
доступные
помещения;
достаточЕм ширина достоверньгх проемов в
лестничньIх маршеи
* А:
В х 100О/о, где:

А -

с

улельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальноЙ

мобильности
объекту;

инв€lлидов

и возможность

их передви}кения по

для самостоятельного

В

количество объектов, на которьж обеспечиваются условия индивидуальноЙ
мобильности инвалидов и возмо}кность для самостоятельного их передвижения по
зданию и (при необходимости) по территории объекта;

с - количество объектов, на
* Исходные
данные ведомствеЕного учета
э.э.

наименование покtвателя

Проценты

Удельный вес объектов, на KoTopbD( обеспечено
сопровождение инвапидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
саIuостоятельного поредвижония, и окtвание им
помощи, от общего количества объектов, на
котоDьIх инвалидаI\,I предоставJUIются услуги
* А: В х 100ой, где:

1

А _

с

улельный вес объектов, на которьж обеспечено сопровождение инВttлидов,

имеющих стойкие расстройства функции зрения и сапdостоятельного передвижения, И
оказание им помощи;
в - количество объектов, на которьж обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и сttп{остоятельного передвижения (инвалиды,
передвигающиеся на Kpecлax-KoJulcкax, и инвапиды, имеющио нарушения
опорно-двигательного аппарата), и оказание им помощи, имоющих докр(ентальцое
подтверждение (приказы, реглап{енты, должностные инстр}кции и так далее);
С - общее количество объектов, на KoTopbD( инваJIидапц предоставJUIются услуги.
* Исходные данные ведомственшого учета
5.б.

наименование покtвателя

Проценты

Удельньй вес объектов, с надлежащим
ршмещением оборулования и носитолой
информации, необходимьж для обеспечеЕия
беспрепятственного доступа инвалидов к
объекта:rл (местам предоставления услуг) с
rIетом ограничений их жизнед9ятельности,
общего копичества объектов Еа KoTopbD(
инвалидаN{ предоставJUIются услуги
*

А: В х

д-

с

0

100о%, где:

и носителей
улельный вес объектов, с надлежащим размещением оборудования

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
объектам;
В - количество объектов с надлежащим размещени

доступа инваJIидов к

информации, необходимьгх дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к
объектам;
С - общее количество объектов, на которьtх инвt}лидам предоставляются
*

Исходные данные ведомственного учета

5.7.

наименовани9 покtвателя

Проценты

Удельный вес объектов, на KoTopbD( обеспечено

0

лублирование информации, необходимой для
инвчuIидов, в звуковой и зритепьной форме, а
также имеются надписи, знаки и ин{UI текстовшI
и графическая информация, выполненные
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общего количества
объектов, на KoTopbD( инвалидап,l
предостЕIвJUIются услуги
*

А: В х

А -

с

1000/о, где:

улельный вес объектов, на которьж обеспечено дублирование информации,
необходимой для инвалидов, в зв)rковой и зрительной форме, а также имоются надписи,
знаки и инм текстовЕuI и графическая информация, выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайпя и на контрастном фоне;
В
количество объектов, на KoTopbD( обеспечено лублироваrrие информации,
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
знаки и инаJI TeKcToBarI и графическм информация, выполfiенные рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
С - общее количество объектов, на KoTopbD( инваJIид
*

Исходные дапные ведомствеIIного учета

5.8.

Ппоценты

наименование показателя

0

Удольный вес услуг, предостсIвJIяемьIх с
доступом сурдопереводчика и
тифпо-сурдопереводчика, от общего колич9ства
пDедостЕIвJUIемьIх услуг
* А: В х 100Оlо, где:

Д

с

тифло -сурдопереводчика;

В

с доступом

сурдопереводчика и

предоставJuIются

услуги с доступом

удельный вес услуг, предоставJuIемьD(
количество объектов,

на которьж

сурдопереводчика и тифпо-сурдопероводчика;
С - общее количество объектов, на KoTopbD( инвшIидаI\{ предоставJIяются услуги.
* Исходцые
ведомственного

даншые

5.9.

наименование покtвателя

учета

Доля работников, предоставJuIющих услуги и
прошедших инструктирование или обуrеЕие дJIя
работы с инвалидаN,Iи по вопросull\4, связанЕым с
обеспечением доступности дJuI них объектов и
услуг в соответствии с законодатепьством
Российской Федерации и законодательством
Волгоградской области, от общего числа
паботников. предоставJuIющих услуги

Проценты
0

*А:Вх
с

1000/о,где:

допя работников, предоставjIяющих услуги насепению и прошедших
инструктирование или обl^rеЕие дJIя работы с инваJlид€llчtи по BoпpocaJvl, связаЕным с
обеспечением доступности дJuI них объектов и услуг в сферах полномочий в
соответствии с законодательством Российской Федерации и зtжонодательством

А

Волгоградской области;
В
число работников,
предоставJIяющих
услуги цаселению и процедших
инструктирование или обуrение дJuI работы с инвалидаNdи по вопросаI\{, связанным с
обеспечением доступности дJu{ них объектов и услуг в сферах полномочий в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Волгоградской области, имеющих документальное подтверхдение (приказ

о

проведении инструктирования или обl.rения);
вляющих
С - общм численность

*Исходные даппые ведомственного
учета

5.10.

наименование покitзателя

Проценты

Удельный вес услуг, предостtlвJulемьж
инвсtлидаId с сопровождением сотрудников,
предоставJIяющих услуги, от общего количества
пDедоставJUIемьIх Yспуг

0

*А:Вх
с

1000/о,где:

А _ удельный вос услуг, предоставJIяемьIх

инвалидаI\{ с сопровождением сотрудников;
_
В количество услуг, продоставJUIемьтх инваJIидtlI\4 с сопровождением сотрудников;
С - общее количество предоставJIяемьrх инвалидtlп{ услуг.

*Исходные данные ведомственного учета

5.11.

наименование rrоказателя

Удельный вес объектов, имеющих
утвержденные Паспорта, от общего количества
объектов

Проценты
0

*А:Вх1000/о,где:

с

Д _ улельный вес объектов, имеющих угвержденные паспорта достуfiности объектов и
предоставJIяемьгх на них успуг в медицинской организации;
В - количество объектов, имеющих угвержденЕые паспорта доступности объектов и
предоставJuIемьIх на них услуг в медицинской организации;
С - общее количеOтво объектов, н& которш инвшидш продо

*Исходные данные ведомственного учета

б.

особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
решения комиссии
от "27" ноября 2020 r.
Заместитель главного врача по медицинской части
начальник Хо

Я.П. Боловина
А.А. Орлова

УТВЕРЖДАЮ
комиссии

ПNs2)

.Н. осыко
2020 год

ПАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Nь
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекга лечебно-профилактическое отделение

ГАУЗ (ДКСП

Ns

М

2

2>>

1.2.Факгический адрес объекта: 400065, г. Волгогр&д, ул. Ополченская,43
1.3. Сведения о рt}змещении объекта:
- часть здания 2 этажей,207,1 кв.м
_ наJIичие прилегающего земельного
участка: нет.
последнего капитаJIьного ремонта: не
196l,
зданиrI
1.4. Год гlостройки
проводился
2021- год
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mеl<уlце?о
капumальноео 203'7 год.

,

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование: Госуларственное автономное
учреждение здравоохранениrI <.Щетская кJIини.Iеская стоматологиIIеская
поликJIиника J\b 2), ГАУЗ (ДКСП J\b 2)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):400005, г. ВолгограД,уll.'7-й
Гварлейской, 19а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

1.9. Форма

собственности (госуларствецная,

негосударственная):

государственнаJI

1.10.

ТерриториаJIьнаJI принадлежность (феdеральная, реauонсlльная,

му н uцuп ал

ьн

ая)

:ре

ги онаJIьн ая

1.11. Вышестоящая организация (наuменованuе): Комитет здравоохранения

Волгоградской области
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Волгогрод, УЛ.

Туркменскм,6
2.

Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслусrcuванuю населенtlя)

2

деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальнсlя заlцLtrпа,
фшuческая t<ульmура u спорm, кульmура, свжtь u uнформоцш, mранспорm, uсuлой
фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dруzое):здравоохранение
2.2 Видьl окЕlзываемых услуг: медицинские
2.3 Форма окваниrI услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекге
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.| Сфера

2.5 Категории обслуживаемых инваJIидов (подчеркнуть):

инваJIиды"
передвигаюшиеся на коляске: инвалиды с нарушениями опорно_двигательного
аппарата; инваJIиды с нарушениrIми зрения: инвалиды с нарушениями слуха:
инвtUIиды с нарушениями умственного рtlзвития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 63

2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инваJIида (да, нет): нет
3. Состояние доступЕости объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениrI с использованиом пассажирского транспорта):

3.1

Остановка общественного транспорта <Горный поселок>: автобус Nч 20, 2|,25,
43,59;троллейбусJф 9; маршрутноетакси 3с, 10с, 13,36, 46с,57к,149, 159,516
нaшичие адаптированного пассажирского транспорта к объекry: да
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров
З.2.2 время движения (пешком): 3 минуты
3.2.3 ншичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые, реryлируемые, со звуковоЙ сигнализациеЙ,
таймеромо нет (подчеркнуть).
3.2.5 Информация на пути сдедованшI к объекту: акустическаlI, тактильная,
визуtlJIьная, нет (подчеркнуть)
3.2.б Перепады высоты на гryти: есть, нет (описать): дорожные бордюры при
пересечении ул. Ополченская высотой 10-15 см

Их обустройство для инваJIидов на коляске: нет
3.3 Ва
Ns
п/п

1

2
a
J
4

ант организации

пности

оси

Категория инвtlлидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекга
(формы
обслуживания)*

Все категории инв€lлидов и МГН
в лпоJй чuсле uнвалudьt:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

ду
ду
ду

,

5

ду
ду

с нарушениJIми слуха

с нарушсниями умственнOго развития
* - указывается один из вариантов: <А> (лоступность всех зон и помещений
универсальная), <Б> (доступны специаJIьно выделенЕые участки и помещения),
(ДУ) (лоступность условная: дополнительная помощь сотрудникq услуги на
дому, дистанционно), (ВНД) (не организована досryпность)
б

3.4 Состояние доступности осповных структурно-функциональных зон

}lb

п\п
1

2
л

J

4
5

6
7

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

Основные структурно-функциональные зоны

ду
(коу)
дI_и
ду (сг)
ду

ТерриторрuI, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (гryти) движения вIтутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначениlI здания (целевого
посещениrI объекта)
С анитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движsния к объекту (от остановки
транспорта)

ду
ду
ду
ду

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДI-И (к, о, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, Со Г, У) - досryпно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ _ доступно условно, ВНД - временно
недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности

ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомешдации по адаптации основпых структурцых элемеЕтов объекта

Основные структурно-функчионаJIьныо
п\п зоны объекга

J\b

1

Рекомендации по адаптации
объелgта (вид работы)*

ТерриториJI, прилегающая к зданию
(участок)

z

Вход (входы) в здание

J

Путь (пути) движения внутри здания (в

Установка речевого
информатора или звукового
маяка, установка тактильных
пиктограмм, установка
тактильных указателей
направлениrI движения.
Установка направляющей

4

тактильной плитки на полу

т.ч. пYти эвакуации)
4

Зона целевого ншначениrI зданиrI
(целевого посещениrI объекта)

5

Санитарно-гигиенические

установка тактильных
пиктограмм

rrомещения

Система информаuиина объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

6
7

установка тактильных схем

Установка направляющей
тактильной плитки (на полу),
установка тактильных схем,
установка тактильных
пиктоцрамм, установка
речевого информатора или
звукового маJIка, установка
тактильных указателей
направлениrI движения

Все зоны и участки

8

*указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ: 202 1 -2030гг.

в

рамках исполнениrI Государственной программы Волгоградской области
<<Формирование досцчпной среды жизнедеятельности для инва.пидов и

маломобильных групп населения в Волгоградской области>
(указ

bl в а е

mся

н

аuм

ен о в

анuе

d о

кум е нmа : пр

о ер

аJйм bl,

rut

ан

а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации ДI-В (К.О.С.Г.У)
Оценка результата исполнения процраммы, плана (по состоянию доступности)
4.4.

Щля пришIтия

согласование

решениlI (требуетсяlне требуется);

с
жилья
собственниками
согласование с

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (HauMeHoBaHue dокуменmа u вьtdавшей ezo ореанiкrацuu, dаmа),
прилагается
нет

4.5. Информаllия размещена (обновлена) на Карто доступности субъекта

Российской Федер ации zhit-vme

ste.

rч (да, нет).

5. Оцепка соответствия уровня доступпости для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении УСЛОВИй ИХ

*5.1.

доступпости для ипвалидов

наименование покiватоля

Проценты

Удельный вес введенньIх с первого
июJuI2016 года в экспJryатацию
объектово используемых дJIя
перевозки инваJIидов ц)ffIспортньD(
средств, полностью соответствующих
требованиям доступности дJuI
инвалидово от общего количества
вновь вводимьIх объектов и
используемьIх для перевозки

*Д: (В+С) х 100%, где:
D
А - удельный вес введенньD( с 01 июля 2016

г. в эксплуатацию объектов социа.пьной,

инженерной и транспортной инфраструктуры;
В - количество вновь введенньж с 01 июля 20|6 r. в эксплуатацию объектов, в KoTopbD(
предоставляются успуги населению, полностью соответствующих доступности дJUI
инвttлидов объектов и услуг;
С_ количество используемьж дJIя перевозки населения транспортньж средств, полностью
соответствующих требованиям доступности дJuI инваJIидов, вводенньIх в экспJrуатацию с
01 июля 2016 г.;
D _ общее количество вновь вводимьIх объектов и испопьзуемьIх дJIя перевозки

исключением медицинских организаци
перевозка (транспортировка) пациентов.

нкции которых не входит

* Исходные дапные для расчета значения показателя доступности для

инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.
5.2.

наименование показателя

Проценты

Удельный вес объектов, которые в
результате капитального ремонта,
реконструкции, модернизации после
1 июля 2016 годаполностью
соответствуют требованиям
доступности дJIя инвапидов, от
общего копичества объектов,
прошедших капитальный ремонт,
роконструкцию, модернизtщию
* А: В х 1000/о, где:

0

с

Д * удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения поспе 01
июJuI 20tб г. капитаJIьного ремонта, реконструкции, модернизации полностьЮ

соответствуют требованиям доступности дJuI инвалидов объектов и услуг;
В -копичество существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июпя
20116 г. на них капитatпьного ремонта, реконстр}кции, модернизации полностью
соответствуют требованиям доступности для инваJIидов объектов и услуг;
С - общее количество объектов, прошедших капитапьныЙ ремонт, реконструкцию,
модернизацию.
значения показателя доступности
для
доступ
ходные
одн
данные
для расчета
дан
рас
величинах.
в
абсолютных
используются
и
инвалидов объектов услуi
5.3.

наименование показателя

Удельный вес объектов, от общего

Проценты
0

количества объектов, на которьIх в
настоящее время невозможно
полностью обеспочить доступность с
уч9том потребноотей инвалидов, на
которьж до проведения капитального
ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, с
учетом предоставления им
необходимьш услуг в дистанционном
ражимо, а также, когда это возможно,
необходимьтх услуг по месту
жительства
* А: В х 1000/о, где:

А-

с

улельный вес существующих объектов, на KoTopbD( до проведения капитаJIьного
ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления
услуги, предоставпение необходимьrх услуг в дистанционном режиме, продоставление,
когда это возможно, необходимьтх услуг по месту жительства инвапида;
В - количество существующих объектов, на которьгх до проведения капитЕlпьного
ромоЕта или реконструкции обеспечивается доступ инваJIидов к месту предоставления
успуги, предостtlвление им необходимьтх усJгуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно, необходимьтх услуг по месту жительства

* Исходные данные для расчета значения показателя доступности для

инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.
5.4.

наименование покttзателя

Удельный вес объектов, на которьж
обеспечившотся условия индивидуальной
мобильности инвщIидов и возможность дJuI
саi\{остоятельного передвиженияпо объекту, от
общего количества объектов, на KoTopbD(
инваJIидаN,I предоставJIяются услуги, в том чиспе,
на KoTopbD( имеются:
вьцеленные стоянки автотранспортньIх
средств дJUI инвапидов;
сменные кресла-коляски;
адаптировtlЕные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);

Проценты
0

раздвижные двери;
доступные входные группы;
санитарно -гигиенические
доступные
помещения;
достаточнаlI ширина достоворных проемов в
стенах. лестничньtх маршей, площадок
*

А: В х

А -

с

1000й, где:

улельный вес объектов, на которьж обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность дJUI сап,Iостоятельного их передвижения пО
объекту:

В - количество объектов, на которьтх обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инваJIидов и возможность дJUI саI\{остоятельного их передвижения по
зданию и (при необходимости) по территории объекта;
С - количество объектов. на KoтopbIx иЕ
* Исходные
дашные ведомственного учета
5.э.

наименование показат9ля
Удельный вес объектов, на KoTopbD( обеспечено
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и окчtзание им
помощи, от общего количества объектов, на
которьж инвалидам предостtlвляются услуги
* А: В х 1000/о, где:

А -

Проценты

с

улельный вес объектов, Еа которьж обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения и саN,Iостоятельного передвижеtlvм) и
ок*}аIIие им помощи;

В _ количество объектов, на которьж обеспечено сопровождоние инвапидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и сЕll\dостоятельного передвижения (инва.rrиды,
передвигЕlющиеся на креслах-коJIясках, и инвtlлиды, имеющие нарушения
опорно_двигательного аппарата), и оказание им помощи, имеющих документtшьное
подтверждение (приказы, реглаN{енты, должностные инструкции и так далее);
С - общео копичество объектов, на KoTopbD( инвсrпидаil{ предоставJIяются услуги.
* Исходные
ведомствеIIного

даншые

5.б.

учета

наименование покЕlзателя

Удельный вес объектов, с надлежащим
ршмещением оборулования и носителей
информации, необходимьтх для обеспечения
беспропятствонного доступа инвалидов к
объектаlrл (местам предоставления услуг) с
у{етом ограниченцй пх жизнедеятельности, от
общего количества объектов на которьгх
инваJIидtlI\{ предоставJUIются услуги
*

А:

Вх

с

Проценты
0

100%о, где:

Д - улельный вес объектово с надлежащим размещенисм оборуловапия и нооителеЙ

информации, необходимьIх для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕlпидоВ к
объекталл;

В_

количество объектов с надлежащим ра:}мещениом оборулования и носителеЙ
информации, необходимьгх для обеспечения беспрепятственного доступа инвалиДоВ К
объектаirл;

С - общее количество объектов, на KoTopbD( инвалид
* Исходпые
данные ведомственного учета
5.7.

наименование покaвателя

Удельный вес объектов, на KoTopbD( обеспечено
дублирование информации, необходимой для
инвапидов. в звуковой и зрительной форме, а

Проценты
0

также имеются надписи, знЕIки и иная TeKcToBzuI
и графическая информация, вьшолненные
рельефно-точечным шрифтом Брйля и на
контрастном фоне, от общего количеотва
объектов, на KoTopbD( инвалидаN{
*

А:

А -

Вх

с

100оlо, где:

улельный вес объектов, на которьж обеспечено дублирование информации,

необходимой для инваJIидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
знtжи и инм TeKQToBtuI и графическаJI информация, выполн9нные реJIьефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
В
количество объектово на KoTopbD( обеспечено дублирование информации,
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
зЕаки и инм TeKcToBuuI и графическм информация, выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
С - общее количество объектов, на KoTopblx инваJIидаN{ п
*

Исходные даншые ведомственшого учета

5.8.

наименование пок€lзателя

Удельный вес услуг, предоставJIяемьж с
доступом сурдопереводчика и
тифло-сурдопероводчика, от общего количества
пDедостtIвJIяемьIх услуг

*

Проценты
0

Исходные данные ведомственного учета

5.9.

наименование покЕlзателя

услуги и
прошедших инструктирование или обуrение дJIя
работы с инваJIидап{и по вопросаN{, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и
услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Волгоградской области, от общего тмсла
оаботников. предоставJIяющих услуги
,Щоля работников, предоставJuIющих

*А:Вх
с

Проценты
0

100о/о,где:

доJIя работников, предоставляющих услуги насепению и прошедших
инструктирование или обуrение для работы с инвыIидап{и по вопросаIu, сВязаННЫМ С
обеспЬченЙем доступности дJuI них объектов и услуг в сферах полнОмОЧИй В
соответствии с законодатольством Российской Федерации и законодательством

Д

Волгоградской области;

В

чиспо работников, предоставляющих услуги насепению И прошедшиХ

инструктирование или обуrенио дJUI работы с инвtIлидаIии по вопросап{, связанным с
обеспЬчgнЙем доступности дJIя них объектов и успуг в сферах по

соответствии с законодательством Российской Федераrдии и законодатепьством
Волгогр4дской обпасти, имоющих документаJIьное подтверждение (приказ о
проведении инструктирования или обуlения);

с_

численность

и

п

*Исходные данные ведомственного учета

5.10.

наименование покtlзателя
Удельный вес услуг, предоставJuIемьIх
инвапидапd с сопровождением сотрудников,
предоставJIяющих услуги, от общего количества
пDедоставJUIемьIх услуг

*А:Вх
с

Проценты
0

100О/о,где:

А - удельньй вес услуг, предоставJuIемьгх инвЕuIидаI\{ с сопровождением сотрудников;
В - количество услуг, предоставJuIемьIх иIIвалидам с сопровождением сотрудников;
С

-

общое коJIичество предоставJuIемьIх инвалидаI\{ услуг.

*Исходные данные ведомственного учета

5.11.

наименование показателя

Удельньй вес объектов, имеющих
утворжденные Паспорта, от общего количества
объектов

*А:Вх
с

Проценты
0

1000/о,где:

Д * удельный вес объектов, имеющих угвержденные паспорта доступности объектов и
предоставJIяемьIх на них успуг в модицинской организации;
В - количество объектов, имеющих угвержденные паспорта доступности объектов и
предоставJIяемьIх на них услуг в медицинской организации;
C-oбщeeкoличеcтBooбъектoв'нaкoTopьD(инBалид

*Исходные данные ведомственного учета

б. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
решения комиссии
от "27" ноября 2020 г.
Заместитель главного врача по медицинской части

начальник

Хо

67

Я.П. Боловина
А.А. Орлова

УТВЕРЖДАЮ
комиссии

(ЛtСП

Ns

2>)

Н. осыко
2020 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
лъ
1.

0бщие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта лечебно-профилакгическоо отдеЛ9ние J\b

ГАУЗ (Л(СП

Ns

3

2)

1.2.Фактический адрес объекта: 400121, г. Волгогрод, ул.Н.Отрады, 4а
1.3. Сведения о рttзмещении объекта:
- часть зданиrI:3l3,9 кв.м
- наJIичие прилегающего земельного участка: нет.
|.4. Год постройки здания 2015, последного капитаJIьного р9монта:
проводился
t.s. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mеl<уlце?о
капumальноео 2043 rод.

-

не

202З год

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учрежления), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование: Госуларственное автономное
учреждение здравоохранения <,щетская кJIиническа;I стоматологшIеская
поликJIиника Ns 2), ГАУЗ (ДКСП J\b 2)
1.7. Юрилический адрес организации (учреждения): 400005, г. Волгоrрад,ул.7,й
Гварлейской, 19а
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

1.9. Форма

государственная

собственности (гооуларственная,

1.10. ТерриториtшьнаJI

принадJIежность

негосударственная):

(феdерапьная, реzuональная,

мунuцuпальн ая): регионаJIьнаJI

1.11. Вышестоящая организациrI (нашиенованuе): Комитет здравоохранениrI

Волгоградской области
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: г. ВолгогроДо УЛ.
Туркменскаяо 6
2.

Характеристика деятельности организации на объекте
(по о бслусrcuванuю населенuя)

2

2.| Сфера

деятельностп (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальнсlя заulumа,
фuзuческая кульrпура 1,1спорrп, кульmура, связь u uнформацш, mранспорm, ilсlдlой
фонd, поmребumельскuй pblHor u с ф ера услуz, dруеое) : здравоохранение
2.2 Видьl оказываемых услуг: медицинские
2.З Форма оквания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населениrI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5

Категории обслуживаемых инвчlлидов (подчеркнуть): инвtulиды"
передвигающиеся на коляске: инвалиды с нарушениями опорно_двигательного
аппарата: инваJIиды с нарушениями зрения: инваJIиды с нарушениJIми слуха:

инваJIиды с нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 74
2.7 Участие в исполнении ИПР инвtulида, ребенка-инваJIида (да, неф: нет
3. Состояпие доступностп объекта

Путь следования к объекту пасса?кирским транспортом
(описать маршруг движениrI с использованием пассажирского транспорта):
Остановка общественного транспорта (ул. Кропоткина>>: автобус Nэ 2|э, 59;25,
троллейбус Jф 8, 12 маршрутное такси |t5, |49,260

3.1

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров
3.2.2 время движения (пешком): 4 минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, HsT): да
З.2.4 Перекрестки: нереryлируемыe, р€цлцруош, со звуковой сигнализациеЙ,
таймером, нет (подчеркнуть).
3.2.5 Информация на пути следования к объекry: акустическая, тактильная,
визуilльная, нет (подчеркнуть)
3.2.6 Перепады высоты на tryти: есть, нет (описать): дорожные бордюры при

пересечении ул. Н.Отрады высотой l0-15 см

Их обустройотво для инваJIидов на коляске: нет
3.3 Ва
Ns
п/п

1

нт

изации

пности

оси

Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Все категории инваJIидов и МГН
в mоJй чuсле uнвалudьl:

2
a
J
4

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрония

Вариант организации
доступности объекга
(формы
обслуживания)*

ду
ду
ду

5

ду
ду

с нарушениями слуха

с нарушgниями умственного рtlзвитиrl
6
*указывается один из вариантов: кА>> (досryпность всех зон и помещений
универсаJIьная), <Б> (лоступны специаJIьно выделенные участки и помещения)о
(ДУ) (досryпность условнаrI: дополнительнtul помощь сотрудника, услуги на
дому, дистанционно), (ВНД) (не организована досryпность)

3.4 Состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон

м
п\п

Основные структурно-функционzшьные

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий

зоны

инва-гlидов**

1

2
a

J
4

ду
(коу)
дI_и
ду (сг)
ду

ТерриториrI, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри зданиrI (в т.ч. гryти
эвакYации)
Зона целевого нILзначениJI зданиrI (целевого
посещения объекта)

ду

санитарно-гигиенические помещения
ду
(на
всех зонах)
6
Система информации и связи
ду
(от
остановки
Пути движения к объекту
ду
7
транспорта)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, Со Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частиlIно избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ _ доступно условно, ВНД - временно
недоступно
5

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности

ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решенпе

4.1. Рекомендацип по адаптации основных структурных элементов объекта
Рекоменд ации по адаптации
объекта (вид работы)*

Ns
п\п
1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

J

Путь (пути) движения внутри здания (в

Установка реч9вого
информатора или звукового
маJIка, установка тактильных
пикто|рамм, установка
тактильных указателей
направлениrI движения.
Установка направляющей

тактильной плитки на полу

т.ч. пути эвакуации)
Зона ц9левOг0 назначсниrI зданиrI
(целевого посещения объекта)

4

установка тактильных
пиктограмм

Санитарно-гигиенические помещениlI

5

Система информации наобъекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

6
7

установка тактильных схем

Установка направляющей
тактильной плитки (на полу),
установка тактильных схем,
установка тактильных
пиктоtрамм, установка
речевого информатора или
звукового маяка, установка
тактильных указателей
направлениrI движения

Все зоны и участки

8

*указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ: 202 1 -2030гг.
в рамках исполненрUI
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4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации ДЧ-В (К.О"С.Г.У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щttя приtulтия решения (требуетсяlне требуется);
согласование
согласование с собственниками жилья

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuменованuе dокуменmа u вьtdавшей е2о ореанuзацuu, dаmа),
прилагается
нет

4.5. Информаuия рtlзмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федер ации zhit-vmeste.ru (да, нет).

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечепии условий их
доступности для пнвалидов
*5.1.

наименование показателя

Проценты

Удельный вес введенньIх с первого
июJuI2016 года в экoпJryатацию
объектов, испOльзуемых дJIя
перевозки инвалидов транспортньD(
средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для
инвалидов, от общего количества
вновь вводимьгх объектов и
используемьIх дJUI перевозки

*д: (В+С) х

100%, где:

D
А - удельньй вес введенньD( с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной,

иЕженерной и транспортной инфраструктуры;
В - количество вновь введонньтх с 01 июпя 201б г. в эксплуатацию объектов, в KoTopbD(
продоставляются услуги насепеfiию, попностью соответствующих доступности дJUI
инвсrлидов объектов и услуг;
С- количество используемьж дJIя перевозки населония транспортньж средств, полностью
соответствующих требованиям доступности дJuI инвалидов, введенньж в экспJrуатацию с
01 июля 2016 г.;
D - общее количество вновь вводимьIх объектов и испопьзуемьIх дJuI перевозки

исключением медицинских организации, в
перевозка (транспортировка) пациентов.

кции которых не входит

* Исходные данные для расчета значешия показателя доступности для

инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.
5.2.

наименование показателя

Проценты

Удельный вес объектов, которые в
результате капитального ремонта,
реконструкции, модернизации после
1 июля 2016 годаполностью
соответствуют требованиям
доступности дJUI инвалидов, от
общего количества объектов,
прошедших капитаJIьный ремонто
Dеконструкцию. модернизfiIию
* А: В х 100ой, где:

0

с

Д - удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01
июJuI 20Iб г. капитаJIьного ремонта, реконструкции, модернизации попностью

соответствуют требованиям доступности дJuI инваJIидов объектов и успуг;
В - количество существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля
20lб г. на них капитttльного ремонта, роконструкции, модернизации полностью
соответствуют требованиям доступности дJuI инвалидов объектов и услуг;
С _ общео копичество объектов, прошодших капитЕlльный ремонт, реконструкцию,
молеонизаIIию.

ия показателя доступно(
значения
доступности для
сходные
одные данные) для
для расчета значеt
в
инвалидов объектов и услуг используются абсолютных величипах.
5.3.

наименование покiвателя

Удельный вес объектов, от общего

Проценты
0

количества объектов, на которьtх в
Еастоящ09 время невозможIIо
поJIностью обеспечить достуtIность с
rIетом потребностей инвалидов, на
которьж до проведения кalпитального
ремонта ипи реконструкции
обеспечивается доступ инв€lлидов к
мосту пр9доставлOния услуги, с
rIотом продоставления им
необходимьж услуг в дистtlнционном
р9жим9, а такж9, когда это возможно,
необходимьж услуг по месту
жительства
* А: В х 100oZ, где:

А-

с

улельный вес существующих объектов, на KoTopbD( до проведения капитального
ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления
услуги, предоставление необходимьж услуг в дистtlнционном режиме, предоставление,
когда это возможно, необходимьтх услуг по месту жительства инвалида;
В - количество существующих объектов, на которых до проводеЕия капитапьного
ремонта ипи реконструкции обеспечивается доступ инвtulидов к месту предостtlвления
услуги, пр9доставление им нообходимьж услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно, необходимьrх успуг по месту жительства

* Исходные данные для расчета значения показателя доступности для

инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.
5.4.

наименование показателя

Удепьный вес объектов, на KoTopbD(
обеспечиваются условия индивидуа.ltьной
мобильности инвалидов и возможность дJUI
сап,Iостоятельного передвиженияпо объекту, от
общего количества объектов, на KoTopbD(
инвалидап4 предоставJUIются услуги, в том числе,
Еа KoTopbD( имеются:
вьцеленные стоянки автотранспортньж
средств дJUI инваJIидов;
сменныо кресла-коляски;
адаптированные лифты;
порrIни;
пандусы;
подъемные ппатформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
санитарно _гигиенические
доступные
помещения;
достаточнм ширина достоверIIьтх проемов в
стеIIах, лестничньж маршей, площадок
* А: В х 100О/о, где:

А -

с

Проценты
0

улельныЙ вос объсктов, на которьD( обеопечиваются уоловия индивидуатrьной
мобильности инвалидов и возможность дJuI сап{остоятельного их передвижения по
объектч:

В

количество объектов, на KoTopbD( обеспечиваются условиrI индивидуальной
мобильности инвtlпидов и возможность дJUI саi\4остоятельного их передвижения по
и (при

зданию

необходимости)

по территории

объекта;

с - количество
на KoTopbIx инваJIидаN{ п
* Исходные
даппые ведомственного учета

l

э.э.

наименование покt}зателя
Удельный вес объектов, на KoTopbD( обеспечено
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
сап{остоятельного передвижения, и оказание им
помощи, от общего количества объектов, на
которьIх инвалиJIЕII\{ предоставJIяются услуги
* А: В х 1000/о, где:

А -

Проценты

с

улельный вос объектов, на которьж обеспечено сопровождение инвалидов,
имоющих стойкие расстройства функции зрения и сtlп{остоятельного породвижениъ и
окаi}tlние им помощи;

В - количество объектов, на которьж обеспечено сопровождонио инваJIидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и сzlп,lостоятельного передвижения (инвалиды,
передвигающиеся на креслах-коJUIсках, и инвалиды, имеющие наруIцеIIия
опорно-двигательного аппарата), и оказание им помощи, имеющих докуN[ентапьное
подтверждение (прикulзы, реглаI\4енты, должностныо инструкции и так далее);
С - общее количество объектов, на которьж инвалидtlп{ предоставJIяются услуги.
* Исходшые
ведомствеIlпого

данные

5.6.

учета

наименование показателя

Удельный вес объектов, с надлежащим
ра:!мещением оборулования и носителей
информации, необходимьгх дпя обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектаirл (местам предоставления услуг) с
yIeToM ограничений их жизнедеятельности, от
общего количества объектов на KoTopbD(
инвчrлидаN,I предоставJUIются услуги
*

А: В х

с

Проценты
0

1000/о, где:

А - удельный вес объектов, с надлежащим рtшмещением оборудования и

нооителей
информациио необходимьrх для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕtлидов к
объектам;
В - количество объектов с надлежащим ра:}мещеЕием оборудования и носителей
информации, необходимьж для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектаtr,t;

C-oбщeeкoличесTBooбъeктoв'нaкoтopьIxинBaлиДaшdпpeДocTaBЩ
*

Исходные данные ведомствеIlного учета

5.7.

наименование показателя
Удельный вес объектов, на которьж обеспечено
лубпирование информации, необходимой для
инваJIидов. в звжовой и зрительной форме, а

Проценты
0

также имеются надписи, знаки ииная TeKcToBarI
и графичоскаrI информация, выполнонные
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общего количества
объектов, на KoTopbD( инв€rлидап{
* А=

А -

В х 1007о, где:

с

улельный вес объектов, на которьтх обеспечено дублирование информации,
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
знаки и иная ToKOToBarI и графическая информация, выполнонныо рельефно-точечfiым
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
количество объектов, на KoTopbD( обеспечено дублирование информации,
В
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
знаки и инм TeKcToBarI и графическм информация, выполненные рельефЕо-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
С - общее количество объектов, на
* Исходные
даншые ведомственшого учета
5.8.

наименование покtlзателя

Удельный вес успуг, предоставляемьIх с
доступом сурдопереводчика и
тифпо-сурдопереводчикq от общего коJIичества
предоставJUtемьж услуг

*

Проценты
0

Исходные данные ведомственного учета

5.9.

наименование покtlзателя

Доля работников, предост.lвJIяющих услуги и
прошедших инструктированио или обуrение дJIя
работы с инваJIидаI\,Iи по вопросап,I, связанным с
обеспечением доступности дJIя них объектов и
услуг в соответствии с законодатспьством
Российской Федерации и законодательством
Волгоградской области, от общего чиспа
работников, предоставJuIющих услуги
*А:Вх l00оlо,где:

Д

с

Пооценты

доля работниково предоставляющих услуги населению и

прошедших

инструктирование или обучение дJIя работы с инвЕlлидttп{и по вопросаN{, свяЗ€lнныМ С
обеспечением доступности дJuI них объектов и услуг в сферах полнОмОЧИй В
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Волгоградской области;
насолению и прошеДШИХ
предоставJIяющих
число работников,
В
услуги
по вопросап{, связанныМ С
с
инвtulидап,fи
инструктирование или обуrение дJIя работы
и
обеспеченЙем доступности дJuI них объектов
услуг в сферах пОлНомочий В

соответствии с законодательством Российской Федерации и зЕконодательством
Волгоградской области, имеющих документальное подтверждение (приказ о
проведении инструктирования или обуrения);
С

общая

численность

работников!

п

*Исходные данные ведомствеIIного
учета
-

5.10.

наименование покilзателя
Удепьный вес услуг, предоставляемьIх
инвалидtlп,I с сопровождением сотрудников,
предоставJIяющих услуги, от общего копичества
пDедоставJIяемьгх услуг
*А:Вх1O0О/о,где:

Проценты
0

с

А - улельный вес услуг, предоставJIяемых инвЕIJIидаI\,I с сопровождением сотрудников;
В - копичество услуг, предоставляемьIх инвалида}{ с сопровождением сотрудников;
С - общее количество предоставJuIемьIх инваJIидаI\4 услуг.
*Исходные данные ведомственного
учета
5.11.

Проценты

наименование покiвателя

0

Удельный вес объектов, имеющих
утвержденные Паспорта, от общего количества
объектов

*А:Вх1007о,где:

с

А - удельный вес объектов, имеющих утвержденЕые паспорта доступности объектов и
предоставJuIемьIх на них услуг в медицинской организации;

В

-

количество объектов, имеющих угвержденные паспорта доступпости объектов и

предоставJIяемьтх на них услуг в медицинской организации;
С - общео копичество объектов, на KoTopbD( инвалидаN,r предоставляIgтс4 уJJIуци

*Исходные данные ведомственного учета

б. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
решения комиссии
от "27" ноября 2020 г.
Заместитель главного врача по медицинской

начальник

Хо

части

а-

2"-/4

Я.П. Боловина
А.А. Орлова

