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ПАСIIОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта лечебно-профилактическое отделение Ns 1

ГАУЗ (ДКСП J\b 2)
1.2.Фактический адрес объекта: 400005, г. Волгогрitд, УЛ. 7-й ГВаРЛеЙСКОЙ, l9a
1.3. Сведsния о размещении объекта:
- часть здания 2 этажей, 1300,8 кв.м
- наJIичие прилегающего земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капит€UIьного ремонта: не

проводился

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуulееО - 2022 гоД

капumальноzо 2О5'7 год.

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учрежления), (гlолное юридическое наименование *

согласно Уставу, краткое наименование: Госуларственное автономное

учреждение здравоохранения <,Щетская , кJIиническаJI стоматологическtUI

поликJIиника Ns 2), ГАУЗ (ДКСП J\b 2)
1.7. Юрилический адрес организации (учреждения):400005, г. Волгоград,ул,7,й

Гварлейской, 19а

1.8. основание для пользования объектом (ошеративное

собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственная,

государственIIая
1.10. ТерриториаJIьная принадлежность (феdеральная, реzuональнсп,
мунuцuпальн ая) : регионаJIьная
1.11. Вышестоящая организация (Hatl^MeHoBaHue): Комитет здравоохранения

Волгоградской области
t.tz. ддрес вышестоящей организации, другие координаты: г, Волгогр&Д, УЛ,

Туркменская,6

Nь

управление, аренда,

негосударственная):

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б с лу эtсuв анuю н ас ел енuя)



2,t Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuаtlьнсtя заl,цumа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнформац1,1я, mранспорm, эюuлой

фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуе, dруеое): здравоохранение
2.2 Видьl оказываемых услуг: медицинские
2.3 Форма оказания уалуг: (на объекте, с длительным пребываниемо в т.ч.
проживанием, на домуо дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населениJI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные

категории
2,5 Категории обслуживаемых инвыIидов (полчеркнуть): инвалиды.
передвигающиеся на коляске: инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: инваJIиды с нарушениями зрения; инваJIиды с нарушениJIми слуха;
инв€tлиды с нарушения_ми умственного р€lзвития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 444

2:l УчасТие в испОлнениИ ИПР инвалида, ребенка-Инвапида (ла, нет): нет

3. Состояшие доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениJI с использованием пассажирского транспорта):

б.rч"оu*u общё.ruенного транспорта (ул. 7-й Гварлейской>: автобус J\ъ 20, 35,

95, |46, |52, !56; троллейбус Nэ 9, |2, l}a; маршрутное такси 3с, 98, 75,246,260,
4,4la,51K, 174, |2З, |38т, 160

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

з.2 Путь к объекту от блиrкайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки трансшорта: 350 метров

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут
з.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемы9, со звуковой сигнализацией,

таймером, нет (подчеркнуть).
3,2,5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуаJIьная, нет (подчеркнуть)
3.26 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): дорожные борлюры при

пересечении пр. Ленина, ул. Коммунистической, ул. 7-йГвардейской высотой

10-15 см

Их обустройство для инваIIидов на коляске: нет

оси3.3 о низации пности

Jф
п/п

Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекга

(формы
обслуживания)*

1
Все категории инваJIидов и МГН

в mоJй чuсле uнвалudьt:



2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
aJ с наруш9ниями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного рt}звития ду

* _ указывается один из вариантов: <<А>> (доступность всех зон и помещений

универсЕtльная), кБ> (доступны специttльно выделенные участки и поМеЩения),
(ДУ) (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услУги на

домуо дистанционно), кВН,Щ> (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности осIIовных структурно-функциональных зон

доступно частично всем; дч-И (к, о, С, Го У) - достуцно частично избирательно

(указать категории инвалидов); ду - доступно условно, внд временно

[Iедоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Ns
п\п

Основные структурно-функционаJIьные зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданид(учq9f9Ф. ду
2 Вход (входы) в здание дч-и (коу) ду (сг)

J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ду

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта) _
ду

5 Санитарно- гигиенически9л9Iчl9щ9ццд ду
6 Система информачии и связи (на всех зонах) ду

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду

ль
п\п

1

Основные структурно-функционаJIьные
зоны объекга

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

2 Вход (входы) в здание

Установка речевого
информатора или звукового
маяка, установка тактильных

пиктограмм, установка



тактильных указателей
направления движения.

J
Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
Установка направляющей

тактильной плитки на полу

4
зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Приведение в норму высоты
окна обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения

установка
противоскользящего
покрытия, установка

тактильных пиктограмм

6
Система информациина объекте (на всех
зонах)

установка тактильных схем

,7 Пути движениJI к объекту (от остановки
транспорта)

8 Все зоны и участки

установка
противоскользящего

покрытия, приведение в норму
высоты поверхности окна
обслужив ания ) установка

направляющей тактильной
плитки (на полу), установка
тактильных схем, установка

тактильных пиктограмм,

установка речевого
информатора или звукового
маяка, установка тактильных

указателей направления
движения

* - указываются виды работ по каждой зоне

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

в рамках исполнения l нои

(у к аз bt в а е mс я н allful е н о в aHу1e d о ку lи е н mа ; пр о Zp аJчlл,t bt, rut ан а)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации lItI-B (К"О.С"Г.У)
оценка результата исполнениJI IIроцраммы, пJIана (по состоянию доступности)

4.4. [tlя принятия решения (требуетсяlне требуется);

согласование с комитетом здравоохранения Волгоградской обл&сти.

согласование с собственниками жиддя

Имеется заключение уполномоченной
объекта (Hau-MeHoBaHue dоку.uенmа u

прилагается
нет

организации о состоянии доступности
вьtdавшей ezo орzанuзацuu, dаrпа),



4,5, Информаuия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации zhit-vmeste.ru (да, нет).

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечепии Условий иХ

доступности для инвалидов
*5.1.

5.2

ор
перевозка (транспортировка) пациентов.
* Исходньiе'даннйе Для расчета значения показателя доступности для
,"uал"дов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.

наименование покtЁателя Проценты

Удельный вес введенньIх с первого
июля 20lб года в экспJryатацию
объектов, используемых для
перевозки инвалидов транспортньж
средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для
инвалидово от общего количества
вновь вводимых объектов и
используемых для перевозки
инвtlлидов транспортных средств
*д: (в+с) х l000й, где:

D
Д - улельный вес введенньж с 0l июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной,

иня{енерной и транспортной инфраструктуры;
В - количество вновь uведенrurх с 01 июля 20lб г. в эксплуатацию объектов, в которьж

предоставляются услуги населению, полностью соответствующих доступности для

инвалидов объектов и услуг;
С- количество используемых дJIя перевозки населения транспортных средств, полностью

соответствующих требованиям доступности для инвалидов, введенных в эксплуатацию с

0l июля 2016 г.;

D - общее количество вновь вводимых объектов и используемых для перевозки

населения транспортньгх ср9дств. 
=

исключением медицинских организации, в Qункции кOr,Oрых не БIUли r

наименование показателя Проченты

Удельный вес объектов, которые в

резупьтате капитального ремонта,
реконструкции, модернизации после
1 июля 2016 года поJшостью
соответствуют требованиям
доступности для инвалидов, от
общего количества объектов,
прошедших капитаJIьный ремонт,
пеконстDчкIIию. модернизацию

0

* А: В х l00o/o, где:
с

А - улельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01

июля 2016 г. капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;

0



В - количество существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля
20lб г. на них капитаJIьного ремонтц реконструкции, модернизации полностью
соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;
С - общее количество объектов, прошедших капитаJIьныЙ ремонт, реконструкциЮ,
модернизацию.* Исходные данпые для расчета значения показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.

т-тсходные данные для расчета значения показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах,

5.4

5.3.
наименование показателя Проценты

Удельный вес объектов, от общего
количества объектов, на KoTopblx в
настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с
yIeToM потребностей инвалидов, на
которьж до проведения капитального
ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инваJIидов к
месту предоставления услуги, с
yI-IeToM предоставления им
необходимых услуг в дистанционном
режиме, а также, когда это возможно,
необходимых услуг по м9сту
жительства
* А: В х 100о/о, где:

с
д * удельный вес существующих объектов, на которьж до проведения капитального

ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления

услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном ре}киме, предоставление,

когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида'

в - количество существующих объектов, на которых до проведения капитального

ремонта или реконструкции обеспечиваетOя достуП инваJIидоВ к местУ предоставления

услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту }кительства

инвалидов;
с - количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.

наименование показателя Проценты
Удельный вес объектов, на которьtх
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инваJIидов и возмохtность для
самостоятельного передвижения по объекту, от
общего количества объектов, на которых
инваJIидам предоставляются услуги, в том числе,
на KoTopblx имеются:

выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов;

сменные кресла-коляски ;

адаптированные лифты;
поручни;
пандусы]

0



подъемные платформы (аппарели) ;

раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические

помещения;
достаточная ширина достоверных проемов в

лестничньж маршейстенах, лестничньж маршей, площадок
* А: В х 100%, где:

с
А * улельный вес объектов, на которьгх обеспечиваются условия индивидуальноЙ
мобильности инвалидов и возмох(ноQть для Qамостоятельного их передвижения по
объекту;
В количество объектов, на которьж обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возмох(ность для самостоятельного их передвижениЯ по
зданию и (при необходимости) по территории объекта;
С - количество объектов, на которых и
* Исходные данные ведомственного учета

э.э.

* Исходные данные ведомственного учета

5.6.

наименование пок€ват9ля Проценты
Удельный вес объектов, на которьж обеспечено
сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижениЯj и ока:}ание им

помощи, от общего количества объектов, на
которых инваJIидаI\4 предостQвляются услуги
* А: В х 1000/о, где:

с
д - удельный вес объектов, на которых обеспечено сопрово}кдение инваJIидов,

имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и

оказание им помощи;
В - количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвiUIидов, имеющих

стойкие расстройства функuии зрения и самостоятельного передвижения (инвалиды,

передвигаIощиеся на креслах-колясках, и инваJIиды, имеющие нарушения

опорно-двигательного аппарата), и оказание им помощи, имеющих документальное
подiuaрп,дение (приказы, регламенты, должностные инструкции и так далее);

с - общее количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги,

наименование показателя
Удельный вес объектов, с надлежащим

ршмещением оборудования и носителей
информачиио необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвЕlлидов к
объектам (местам предоставления услуг) с

учетом ограничений их жизнедеятельности, от
общего количества объектов на которьtх
инвалидаI\4 предоставляются услуги

д - улельный вес объектов, с надлежащим размещониом оборулования и носителей

информациио необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

Проценты
0



объектам;
В - количество объеtстов с надлежащим размещением оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам,
С - общее количество объектов, на которьж инвалидам
* Исходные данные ведомственного учета

5.7.
наименование покalзателя Проценты

Удельный вес объектов, на которьж обеспечено
дублирование информации, необходимой для
инвtlлидов, в звуковой и зрительной форме, а
также имеются надписи, знаки и инаJI текстоваJI
и графическая информация, выполненные
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общего количества
объектово на которьж инвалидам
пDедоставляются услуги

0

* А= В х 1007о, где:
с

А - улельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации,
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной формо, а такж9 имеются надписи,
знаки иинм TekcToBzuI и графическая информация, выполненные рельефно,точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
в- _ количество объектов, на которьж обеспечено лублирование информации,
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,

знаки и инм TekcToBtul и графическая информация, выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
С - общее количество объектов, н
* Исходные данные ведомственного учета

5.8.

* Исходные данные ведомственного учета

наименование показателя Проценты
Удельный вес услуг, предоставляемых с

доступом сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика, от общего количества
пDелоставJUIемьж услуг

0

* А: В х 1000/о, где:
с

д удельный вес услуг, предоставляемых с доступом сурдопереводчика И

тифло-сурдопереводчика;
В количество объектово на которых предоставляются услуги с доступом
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика;
с - общее количество объектов, на которьж инвалидам предоставляются услуги.

наименование показателя Проценты

,,Щоля работников, предостttвляющих услуги и
прошедших инструктирование или обуrеЕие для

работы с инвалидаIчIи По ВОПРОСаП,I, связанным с
Ъбеспечением доступности для них объектов и

услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законqдqц9дц9]р9I"I__

0

5.9



Волгоградской области, от общего числа

*А:Вх100%,где:
с

А доля работников, предостЕlвJuIющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидtll\ли по вопросап,I, связанным с
обеспечением достуtIности для них объектов и услуг в сферах полномочий в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Волгоградской области;
В число работников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучени0 для работы 0 инваJIидами по вопроOам, связаЕным с

обеспечением доступности дJuI них объектов и услуг в сферах полномочий В

соответствии с законодательством Российской Федерации и законоДатепЬством
Волгоградской области, имеющих документальное подтверждение (приказ о

проведении инструктирования или обучения);

наименование покtвателя Проценты
Удельный вес услуг, предоставляемьIх
инвалидаN,I с сопровождением сотрудников,
предоставJuIющих услуги, от общего количества
пDедоставляемых Yслуг

0

*А:ВхlO0оZ,где:
с

А - улельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников;

в - количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников;

с - общее количество предоставляемых инвалидам услуг.

*Исходные данные ведомственного учета

5.10.

*Исходные данные ведомственного учета

5.11

б. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
решения комиссии
от "20" декабря 2021 г.

заместитель главного врача по медицинской части
начальник Хо ?-r

Я.П. Боловина
А.А. Орлова

наименование покЕвателя Проценты
Удельный вес объектов, имеющих

утвержденные Паспорта, от общего количества
объектов

0

*А:Вх1000й,где:
с

д - улельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и

предоставляемых на них услуг в медицинской организации;
в - nonr"acTBo объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и

предоставляемых на них услуг в медицинской организации;
С - общее количество объектов, на которьtх ин
*Исходные данные ведомственного учета



УТВЕРЖДАЮ
,тель комиссии

СПм2)
А.Н. осыко

декабря 202l год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктурь, (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

лъ

1.1. Наименование (вид) объекта лечебно-профилактическое отделение J\b 2
ГАУЗ кЩКСП J\b 2)
1.2.Фактический адрес объекта: 400065, г. Волгогред, ул. Ополченская, 43

1.3. Сведения о рttзмещении объекта:
- часть здания 2 этажей, 207,1 кв.м
- наJIичие прилегающ9го земельного участка: IIет.

1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитtUIьного ремонта: не

проводился
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуlце?о - 203l год
капumальноzо 203'7 год.

Сведения об ОСИ, расположешном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование: Государственное автономное

учреждение здравоохранениJI к,,Щетская кJIиническаJI стоматологическая

поликJIиника Ns 2D, ГАУЗ (ДКСП J\b 2)
1.7. Юрилический адрес организации (учреждения): 400005, г. Волгоград,ул.7-й
Гварлейской, 19а
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственнаJI, негосударственная):

государственная
1.10. ТерриториаJIьная принадлежность (феdеральная, рееuональнсlя,
мунuцuпаJlьн ая) : регионzuIьнzuI
1.11. Вышестоящая организация (HatcMeHoBaHue): Комитет здравоохран9ния

Волгоградской области
1.12. Длрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Волгогр&Д, УЛ.

Туркменская,6

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуэtсuв анuю н ас еленuя)



2

2.| Сфера деятельности (зdравоохранен|ле, образованuе, соцuсtльная заu4umа,

фuзчческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнформацлlя, mранспорm, uсtлtой

фон0, поmребumельскuй pblшor u сфера услу2, dpyeoe): здравоохранение
2,2 Видъl оказываемых услуг: медицинские
2,3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвtulидов (полчеркнуть): инваJIиды.

аппарата: инвtUIиды с нарушениями зрения: инваJIиды с наруш9IIиями сЛуха:

инваJIиды с нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 161

2j Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвttлида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажиракого транспорта):

б.ru"оuпа общественного транспорта кГорный поселок>: автобус Jф 20, 21,25,

43,59;троллейбус Nч 9; маршрутное такси Зсо 10со 13, 3б, 46с,57к,149, l59
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

з.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского трацсшорта:

з.2,1расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров

3.2.2 время движения (пешком): 3 минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

З.2.4 Перекрестки: н9регулируемые, реryлируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером, нет (подчеркнуть).
З.2.5 ИнформациrI на пути следования к объокту: акустическая, тактильнаJI,

визуtшьная, нет (подчеркнуть)
3.2б ПерепадЫ высотЫ на пути: есть, нет (описать): дорожные борлюры при

пересечении ул. Ополченская высотой 10-15 см

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

осиЗ_З Rя иант оDганизации достYпности

Ng

п/п
Категория инвiulидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

l Все категории инваJIидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьl:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
з ду
4 с нарушениями зрения ду



5 с нарушениями слуха ду
б с нарушениями умственного рtlзвития ду

* _ указывается один из вариантов: кА> (досryпность всех зон и помеЩений

универсальная), кБ> (достуtIны специ€tльно выделенные участки и помещения),
(ДУ) (доступность условная: доlrолнительная помощь сотрудника, услуги Еа

дому, дистанционно), кВН!> (не организована досryпность)

3.4 Состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон

** Указывается: дп-B - доступно полностью всем; дП-и (к, о, С, Г, у) -

4. Управлепческое решение

J\b

п\п
Основные структурно-функционuLпьные зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инва-ltидов**

1 территория, прилегающая к зданию (учаоток) ду
2 Вход (входы) в здание дч-и коп ду (сг)

3
Путь (пути) движения внутри зданиrI (в т.ч. пути
эвакуации)

ду

4
Зона целевого назначениJI здания (целевого
посещения объекта) _

ду

5 санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на вqg4 Jgцq)() ду

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Jф
п\п

Основные структурно-функционЕuIьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекга (вид работы)*

1

2 Вход (входы) в здание

Установка речевого
информатора или звукового
маяка, установка тактильных

пиктограмм, установка
тактильных указателей
направлениJI движения.

3 Путь (пути) движения внутр4 Jдзццд_(9_ Установка направляющей



т.ч. пути эвакуации) тактильной плитки на полу

4
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

5 С анитарно-гигиенические помещения
установка тактильных

пиктограмм

6
Система информации на объекте (на всех
зонах)

установка тактильных схем

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8 Все зоны и участки

Установка направляющей
тактильной плитки (на полу),

установка тактильных схем,

установка тактильных
пиктограмм, установка

речевого информатора или
звукового маяка, установка

тактильных указателей
направления движения

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ: 2021,2030гг.
в рамках исполнениrI

4.3 ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации ДЧ-В К.О.С.Г.У
Оценка результата исlrолнения проtраммы, плана (по состоянию доступности)

4,4. Щля принятия решения (требуетсяlне требуется);
согласование
согласование с собственниками жилья

Имеется заключение уполномоченной
объекта (наъшtенованuе dокулlенmа u

прилагается

организации о состоянии доступности
вьldавшей ezo орzанuзацuu, dаmа),

(ук аз bl в а е mс я н аuм е н о в ан uе d о кум е н rп а : пр о zp аJчсм bl, rut ан а)

+S Ипформация рtlзмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации zhit-vmeste.ru (да, нет).

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

доступпости для инвалидов

Процентынаименование показателя



Удельный вес введенньIх с первого
июля 2016 года в экспJryатацию
объектов, используемых для
перевозки инвzuIидов транспортньIх
средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для
инвалидов, от общего количества
вновь вводимьш объектов и
используемых для перевозки
инвалидов транспортных
*А: (В+С)х 100%, гдо:

D
А - удельный вес введенньtх с 0l июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальноЙ,
инженерной и транспортной инфраструктуры;
В - количество вновь введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов, в которьIх
предоставляются услуги населению, полностью соответствующих доступности для
инвыIидов объектов и услуг;
с- количество используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью
соответствующих требованиям доступности для инвалидов, введенных в эксплуатацию с

01 июля 2016 г,;

D - общее количество вновь вводимых объектов и используемых для перевозки

исключением медицинских организаци нкции которых не входит
перевозка (транспортировка) пациентов.
* Исходные- данные для расчета значения пока3ателя доступности для
инвалидов объектов и услуi используются в абсолютных величинах.

5,2

te данные для расчета значеI
объектов и услуг используютсяинвалидов

5.3.
наименование показателя Проценты

Удельный вес объglстqц jI !ýщеIq 0

наименование покtlзателя Проценты

Удельный вес объектов, которыо в

результате капитального ремонта,
реконструкции, модернизации после
1 июля 2016 годаполностью
соответствуют требованиям
доступности для инвалидов, от
общего количества объектов,
прошедших капитальный ремонт,
DеконстDчкцию" модернизацию
* А: В х 1000/о, где:

с
А - улельный вес существ}тощих объектов, которые в результате проведения после 01

июля 2о16 г. капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;
в - количество суtцествующих odrenrou, которые в результате проведения после 01 июля

2О|6 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;
С - общее количество объектов, прошедших капитаJIьный ремонт, реконструкцию,
модернизацию.

ходные данные для расчета значения показателя достуlrнOý'rи лJrrl
в абсолютных величинах.

0

0



количества объектов, на которых в
настоящоо время невозможно
полностью обеспечить доступность с

учетом потребностей инвалидов, на
которьгх до проведения капитального
ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвtIлидов к
месту предоставления услуги, с

учетом предоставления им
необходимых услуг в дистанционном
р9жим9, а такжý, кOгда это возможно,
необходимьш услуг по месту
жительства
* Д: В х 1000/о, ГДе:

с
д - улельный вес существующих объектов, на которьrх до проведения капитального

ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления

услуги, продоставление необходимьж услуг в дистilIционном режиме, предоставление,
когда это возмох(но, необходимьIх услуг по месту жительства инваJIида;

в - количество существующих объектов, на которьж до проведения капитального

ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления

услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалидов;
С - количество объектов, на инвалидаN,I предоставляются услуги.

сходные данные для расчета значения показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.

5.4.
наименование пок€lзателя Проценты

Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного передвижения по объекту, от
общего количества объектов, на которых
инваJIидам предоставляются услуги, в том числе,
на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов;

сменные кресла-коляски ;

адаI]тированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели) ;

раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные

помещения;
санитарно-гигиенические

0



В количество объектов, на которьж обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для сЕlI\,Iостоятельного их передвижения по

зданию и (при необходимости) по территории объекта;
С - количество объектов, на которых инваJIидаIчI п ги.
* Исходные даншые ведомственшого учета

5.5.
наименование показателя Проценты

Удельный вес объектов, на KoTopbD( обеспечено
сопровождение инвtlлидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи, от общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги
* А: В х 1000/о, где:

с
А - улельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инваJIидов,

имеющих стойкие расстройства функции зрения и сап{остоятельного передвижения, и

оказание им помощи;
В _ количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвЕUIидов, имеЮЩИХ

стойкие расстройства функчии зрения и саIvIосТоятельного передвижения (инвалидыо

передвигающиеся на креслах-коJuIсках, и инвалиды, имеющие нарушения
опорно-двигательного аппарата), и оказание им помощи, имеющих документаJIьное
подiu.рждение (приказы, реглап{енты, должностные инструкции и так датrее);

С - общее количество объектов, но которш инвшидш прод
* Исходные данные ведомственного учета

5.б.

* Исходные данные ведомственного учета

наименование покilзателя Проценты
Удельный вес объектов, с надлежащим
размещением оборулования и носителей
информачии, необходимьш для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (местам предоставления услуг) с

учетом ограничений их жизнедеятельности, от
общего количества объектов на которьrх
инваJIида},I предоставляются услуги

0

* А: В х 100о/о, где:
с

А - удельный вес объектов, с
информаuии, необходимых для
объектам;
В - количество объектов с надлежащим
информашии, необходимых для обеспечения

надлежащий размещением оборудования и носителей
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

размещением оборулования и носителей
t беспрепятственного доступа инвалидов к

объектам;
С - обцее количество объектов, на KoTopblx инваJIидам предоставляются услуги.

наименование показателя Проценты
уделlьный вес объектов, на которьж обеспечено

лублирование информации, необходимой дпя
инвалидов, в звуковой и зрительд9Цj9рt"t9:з_

0

5.7



также имеются надписи, знаки и инаJI TeKcToBarI
и графическаrI информация, выполненные

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общого количества
объектов, на которьrх инваJIидам

* А: В х 1000/о, где:
с

А - улельный вес объектов, на которьж обеспечено дублирование информации,
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
знаки и инаrI TeKcTOBzuI и графическая информация, выполн9нные рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
В количество объектово на которьж обеспечено дублирование информации,
необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
знаки и инtш TekcToвtul и графическая информация, выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
С - общее количество объе
* Исходные данные ведомственного учета

5.8.

* Исходные данные ведомственного учета

5.9.

наименование показателя Ппоценты
Удельный вес услуг, предоставляемых с

доступом сурдопереводчика и

тифло-сурдопереводчика, от общего количества
предоставляемых услуг

0

А:Вх1O0о/о,где:
с

предоставляемых с доступом сурдопереводчика и

С * общее количество объектов, на которых инваIидам предоставляются услуги.

доступом

наименование пок€lзателя

.Щоля работников, предоставляющих услуги и

прошедших инструктирование или обуrение для

работы с инвалидами по BoПpocalvl, связанным с

Ьбеспечением доступности для них объектов и

услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Волгоградской области, от общего числа

*А:Вх1007о,где:
с

д доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с

обеспечением доступности для .r"i объектов и услуг в сферах полномочий в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Волгоградской области ;

В число работников, предоставляющих услуги населению и прошедших

инструктирование или обучение для работы с инвалидаN,Iи По вопросам, связанным с

обеспечением доступности для ниi объ

Проценты
0



соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Волгогралской областио имеющих документаJIьное подтверждение (приказ о

проведении инструктирования или обуlения);
С - общая численность работнико ющих
*Исходные данные ведомственного учета

5.10.
наименование покtlзателя Проценты

Удельный вес услуг, предоставляемьгх
инвалидам с сопровождgнием сотрудников,
предоставляющих услуги, от общего количества
предоставляемьIх услуг

0

*А:Вхl000Z,где:
с

А - улельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников;
в - количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников;
С - общее количество предоставляемых инвалидам услуг.
*Исходные данные ведомственного учета

5.11

6. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
решения комиссии
от "20" декабря 2021- г.

Замесiитель главного врача по медицинской ч

начальник Хо
ф

*/
асти

/,

Я.П. Боловина
А.А. Орлова

наименование покЕвателя Проценты
Удельный вес объектов, имеющих

утверяtденные Паспорта, от общего количества
объектов

0

@
с

д - улельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и

предоставляемых на них услуг в медицинской организации;
В - non"uacTBo объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и

предоставляемых на них услуг в медицинской организации;
С - общее количество объектов, на которых инваIидам предоставляются услуги
*Исходные данные ведомственного учета



УТВЕРЖДАЮ
ь комиссии

rЗхДКСП J\b 2>
/ А.Н. осыко

д"екабря 2021 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта лечебно-профилактическое отделение
ГАУЗ (ДКСП Ng 2>

1.2.Фактический адрес объекта: 400121, г. Волгогредо ул. Н.Отрады, 4а

1.3. Сведения о рtlзмещении объекта:
- часть здания:313,9 кв.м
- наJIичие прилегающего земельного участка: нет.

]14. Год постройки здания 2015, последнего капитtшьного ремонта:

NsЗ

проводился
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуlцеео - 2023 год
капumальноео 2043 год,

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полно9 юридическое наименование -
согласно Уставуо краткое наименование: Государственное автономное

учреждение здравоохранения к,.щетская клиническая стоматологическая

поликJIиника J\Ъ 2), ГАУЗ (ДКСП Ng 2>

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 400005, г. Волгоград, ул. 7,й

Гварлейской, 19а
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная):

государственная
1.10. Территориtшьная принадлежность (феOеральная, реzuонсtльная,
л4ун uцuпальн ая) : р9гионtшьная
1.11. Вышестоящая организациJI (наuменованuе): Комитет здравоохранения

Волгогралской области
1.12. Длрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Волгогрtlд, ул.
Туркменская,6

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о бслуэtсuв анllю населенuя)

Лb



2

2,1 Сфера деятельности (зdравоохраненltе, образованuе, соцuальная заll|umа,

фuзчческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнформацш, mранспорm, ilсuлой

фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dруеое): здравоохранение
2.2 Видьl оказываемых услуг: медицинские
2.3 Форма окtвания услуг: (на объекте, с длительным пребываниемо в т.ч.
проживанием, на дом}, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инваJIидов (подчеркнуть): инвttлиды"
передвигающиеся на коляске: инвалиды с нарушениями опорно_двигательного
аппаратаl инвалиды с нарушениями зрения: инваJIиды с нарушениями слука:
инвtLлиды с нарушениями умственного развития
2.б Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 129

2.'7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвtulида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Остановка общественного транспорта (ул. Кропоткина>: автобус Jф 2I,59;25,68,
95, |32 троллейбус J$ 9, 12 маршрутное такси: 3с,46со l23, l49,159, 160, 260
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2,| расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров
3.2.2 время движениJI (пешком): 4 минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером, нет (подчеркнуть).
3.2.5 Информация на пути следованиJI к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная, нет (подчеркнуть)
3.2.6 Перепады высоты на гryти: есть, нет (описать): дорожные борлюры при

пересечении ул. Н.Отрады высотой 10-15 см

Их обустройство для инвtulидов на коляске: нет

3.3 Ва осиант организации доступности

Jю
пlл

Категория инвtlJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1
Все категории инвtulидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьl:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду



5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: кА> (доступность всех зон и помещений
универсtшьная), <Б> (лоступны специttльно выделенные участки и помещения),
(ДУ) (лоступность условная: дополнительная помощь сотрудник4 услуги на
дому, дистанционно), (ВНД) (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ДП_В _ доступно полностью всем; ДП-И (К, О, Со Го D -
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 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. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Jю
п\п

Основные структурно-функционаJIьные зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание дч_и (коу) ду (сг)
aJ

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ду

4
Зона целевого назначениJI здания (целевого
посещония объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду

7
Пути движениrI к объекту (от остановки
транспорта)

ду

}lb

п\п
Основные структурно- функционаJIьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2 Вход (входы) в здание

Установка речевого
информатора или звукового
маяка, установка тактильЕых

пиктограмм, установка
тактильных указателей
направления движения.

3 Путь (пути) движения внутри здания (в Установка направляющей



т.ч. пути эвакуации) тактильной плитки на полу

4
зона целgвOго нtlзначения здаЕия
(целевого посещениJI объекта)

5 Санитарно-гигиенические помещения
установка тактильных

IIиктограмм

6
Система информачии на объекте (на всех
зонах)

установка тактильных схем

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8 Все зоны и участки

Установка направляющей
тактильной плитки (на полу),

установка тактильных схем,

установка тактильных
пиктограмм, установка

речевого информатора или
звукового маяка, ycTa[IoBKa

тактильных указателей
направления движения

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ : 202|-203 0гг.
в рамках исполнения Гос];дарственной программы ВолгограДской области

ие
ильных ия в Волго

я инвtUI

организации о состоянии доступности
вьtdавшей е2о ореанuзацuu, dаmа),

(у к аз bl в а е mс я н auj,l е н о в Qн uе d о ку м е н m а : пр о zp aлlfut bt, пл ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. !ля принятия решения (требуетсяlне требуется);
согласование
согласование с собственниками жилья

Имеется заключение уполномоченной
объекта (наulиенованuе dокулlенmа u

прилагается

4.5. Информаrlия размещена (обновлена) на Карте доступносТи СУбЪеКТа

Российской Федерации zhit-vmeste.ru (да, нет).

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

доступности для инвалидов

аимOнование показателя роценты

_в к.о.с.г"у

*5.1.

4



Удельный вес введенньIх с первого
июля 20lб года в эксплуатацию
объектов, используемых для
перевозки инв€UIидов транспортIrьж
средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для
инвалидов, от общего количества
вновь вводимых объектов и
используемых для перевозки
инвшIидов трансп
*А: (В+С)х 100%, где:

D
А - улельный вес введенньж с 01 июля 20lб г. в эксплуатацию объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры;
В - количество вновь введенных с 0l июля 2016 г. в эксплуатацию объектов, в которых
предоставляются услуги населению, полностью соответствующих доступности для
инвалидов объектов и услуг;
С- количество используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью
соответствующих требованиям доступности для инваJIидов, введенных в эксплуатацию с

01 июля 2016 г.;
D - обшее количество вновь вводимых объектов и используемых для перевозки
населения транспортньгх

перевозка (транспортировка) пациентов.* Исходные данные для расчета значения показателя доступцости для
инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.

исключением медицинских организаций, в кции которых не входит

для расчета значеЕ
услуг используются

ý,

одные да I доступно(
величинах.

5.3.
наименование покtlзателя Проценты

Удельный вес объектов, от общего 0

наименование покtlзателя Проценты

Удельный вес объектов, которые в

результате капитального ремонта,
реконструкции, модернизации после
1 июля 20lб годаполностью
соответствуют требованиям
доступности для инвалидов, от
общего количества объектов,
прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию
* А: В х l00оZ, где:

с
А - улельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 0l
июля 2016 г. капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью
соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;
в - количество существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля
2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации ПоЛносТЬЮ

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;
С - обrцее количество объектов, прошедших капитальныЙ ремонт, реконструКЦИЮ,
модернизацию.

сходные данные для расчета значения показателя доступности для
инвалидов объектов в абсолютных

0



количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с
учетом потребностей инва:rидов, на
которых до проведения капитального
ремонта или реконструкции
обеспечиваотся доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, с

)пIетом предоставления им
необходимых услуг в дистанционном
режиме, а также, когда это возможно,
необходимых услуг по месту
жительства
* А: В х 1000й, где:

с
А - улельный вес существующих объектов, на KoTopbD( до проведения капитального
ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инваJIидов к месту предоставления

услуги, предоставление необходимьж услуг в дистанционном режиме, предоставление,
когда это возможно, необходимьж услуг по месту жительства инвалида;
В - количество существующих объектов, на которьгх до tIроведения капитаJIьного

ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления

услуги, предоставление им необходимьтх услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалидов;
с - количество
* Исходные данпые
инвалидов объектов и

5.4.

для расчета зЕачения показателя доступности для
услуг используются в абсолютных величинах.

наименование покЕlзателя Проценты
Удельный вес объектов, на которьгх
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возмо}кность для
самостоятельного передвижения по объекту, от
общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги, в том числе,
на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов;

сменные кресла-коляски ;

адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);

раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные

помещения;
санитарно-гигиенические

достаточнаJI ширина достоверньrх проемов в
ст9нах. лестничньIх маршей, площадок

0

* А: В х l000%, где:
с

А _ улельный вес объектов, на которьш обеспечиваются условия индивидуальноЙ
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по
объекту;



В количество объектово на которьж обеспечиваются условия
мобильности инваJIидов и возможность для сtlп,Iостоятельного их
зданию и (при необходимости) по территории объекта;
С - количество объектов, на инв€L[ида]чI п я ги.

индивидуальной
перOдвижония uо

* Исходные данпые

э.э.

ведомственного учета

наименование показателя Проценты
Удельный вес объектов, на которьгх обеспечено
сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвиженияJ и окaвание им
помощи, от общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги
* А: В х 100%о, где:

с
А - улельный вес объектов, на которьтх обеспечено сопровождение инвalJIидов,
имеющих стойкие расстройства функlrии зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
В - количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвЕUIидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (инвалиды,
передвигающиеся на креслах-колясках, и инвалиды, имеющие нарушения
опорно_двигательного аппарата), и оказание им помощи, имеющих доку]!!ентальное
подтверждение (прикtr}ы, регла]\,Iенты, допжностные инструкции и так далее);
С _ общее количество объектов, на которьIх инвалидам предоставJuIются услуги.
* Исходные даншые ведомственного учета

5.б.
наименование покtlзателя Проценты

Удельный вес объектов, с надлежащим

размещением оборулования и носителей
информачии; необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (местам предоставления услуг) с

учетом ограничений их жизнедеятельности, от
общего количества объектов на которьtх
инвалидам предоставляются услуги

0

* А: В х 100О%, где:
с

Д - улельный вес объектов, с надлежащим рi}змещением оборулования и носителеЙ
информачии, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к
объектам;
В - количество объектов с надлежащим размещением оборудования и носителеЙ
информачии, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам;
С _ обцее количество объектов, на которьtх инвалидам предоставляются услуги.
* Исходные данные ведомственного учета

5.7.
наименование показателя Проценты

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

0



также имеются надписи, знаки и инtUI текстовм
и графическм информация, выполненные
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общего количоства
объектов, на которьж инваJIидtlп,I

* А: В х 1007о, где:
с

А - улельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации,
необходимоЙ для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а такжо имеются надписи,
Знаки и инtUI TcKOToBarI и графичоскаJI информация, выполн9нны0 рель9фно,точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
В количество объектов, на KoTopbD( обеспечено дублирование информации,
необходимой для инвtUIидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи,
знаки иинм TeKcToBtuI и графическм информация, выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
С - общее количество объектов, на которьrх ицвалидам предоставляются услуги.
* Исходные данные

5.8.

ведомственпого учета

наименование покalзателя Проценты
Удельный вес услуг, предоставляемых с
доступом сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика, от общего количества
пDедоставляемых услYг

0

* д: В х 100%о, где:
с

А удельный вес услуг, предоставляемых с доступом сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика;
В количество объектов, на которых предоставляются услуги с доступом
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика;
С - общее количество объектов, на KoTopblx инвалидам предоставляются услуги.
* Исходные дапные ведомственного учета

5.9.
наименование показателя Проценты

,Щоля работников, предоставляющих услуги и
прошедших инструктирование или обуление дJuI

работы с инвалидаI\{и по вопросаN,I, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и
услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Волгоградской области, от общего числа
работников, предоставляющих услуги

0

*А:Вх1O0ОZ,где:
с

А доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инваJIидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в
соответствии с законодательством Российской Фелерачии и законодательством
Волгоградской области ;

В число работников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инваJIидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в



соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Волгоградской области, имеющих документ.lJIьное подтверждение (приказ о
проведении инструктирования или обучения);
С - общая численность работников, предоставJuIющих
*Исходные данные ведомственного учета

5.10.
наименование покtlзателя Проценты

Удельный вос услуг, предоставJuIемых
инвалидам с сопровождением сотрудников,
предоставляющих услуги, от общего количества
предоставляемых услуг

0

*А:Вх1000/о,где:
с

А - улельный вес услуг, предоставляемых инваJIидам с сопровождением сотрудников;
В - количество услуг, предоставляемых инвыIидам с сопровождением сотрудников;
С - общее количество предоставляемых инваJтидам услуг.
*Исходные данные ведомственного учета

5.11.
наименование покtlзателя Проценты

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

0

8А:Вх1000/о,где:
с

А * улельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг в медицинской организации;
В - количество объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг в медицинской организации;
С - общее количество объектов, на которых инваJIидам предоставляются услуги
*Исходные данные ведомственного учета

б. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
решения комиссии
от "20" декабря 2021' г.
Заместитель главного врача по медицинской части
Начальник ХО Qrn 4/r'

Я.П. Боловина
А.А. Орлова


