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«____» ____________ 20___ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 14,08.2013 0112

1. Обшне сведения об объекте
I I Наименование(вид)объекта Здравоохранение Поликлиники
I 2 Адрес объекта обл. Липецкая, г Липецк, уд.Космонавтов. 37. корп.5
1 3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____________________________ этажей, ________________________ кв м
- часть здания __________________ этажей (или на ________1_______ этаже),__________2124,7________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка ________нет_______  _____________ кв.м
1 4 Год постройки здания ____________ 1976____________  , последнего капитального ремонта ______не проводился
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текучего _______2021_______, капитального ______

Сведения об организации, расположенной на объекте 
I 6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Государственное автономное учреждение здравоохранения "Липецкая городская

стоматологическая поликлиника №2"
краткое наименование ГАУЗ "Липецкая ГСП JVs2"
1 7 Юридический адрес организации (учреждения) обл Липецкая, г Липецк, ул Космонавтов. 37. корп 5
1 8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности муниципальная собственность
I 10 Территориальная принадлежность г. Липецк
1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление здравоохранения Липецкой области
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл Липецкая, г Липецк, ул. Зегеля. д 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2 1 Сфера деятельности Здравоохранение->Полнклиннки
2 2 Виды оказываемых услуг
2 3 Форма оказания услуг обслуживание в.усло.виях.стационарных.предприятий
2 4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые (трудоспособные!. Пожилые
2 5 Категории обслуживаемых инвалидов: К. О. Г. С
2 6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 800________________ вместимость 800______ пропускная способность 800
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) __________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
от остановки 12-й м-н по асфальтированной пешеходной дорожке
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___________300__________ м.
3 2.2 время движения (пешком) _______________________ 3_______________________ мин.
3 2 3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _______ нет_____
3.2 4 Перекрестки: н§т
3 2.5 Информация на пути следования к объекту Нет
3.2 6 Перепады высоты на пути: есть описание: Незначительные перепады высот

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

X»
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН Б.ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б. ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ____________________ _______________________
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха Б. ДУ
6 с нарушениями умственного развития Б. ДУ

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных 1011
St
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И(К, 0 , С, Г)

2 Вход в здание ВНД-И(С)

3 Пути движения внутри здания ДП-И(К.О), ДЧ-И(С)

4 Зона целевого назначения ДЧ-И(К.О)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-в

6 Средства информации и телекоммуникации ДП-И(К,0,Г,С)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И(К,0),ДЧ-И(С)

*• Указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно(указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С. Г. У) - 
доступно частично избирательно (указать категоркиинвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем, ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно

только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
входная группа - расширен дверной проем, нсскользское покрытие, наличие козырька над входом

зона обслуживания - дежурный администратор встречает после срабатывания кнопки вызова у входа в поликлинику, помогает в оформлении документов, сорповождает до 
кабинета врача В лечебных кабинетах Ss 25, 26, 8 расширены дверные проемы, отсутствуют пороги при входе. В кабинетах достаточная зона для кресла-коляски 
пути движения - наличие тактильной полосы на полу, но недостаточная ширина полосы движения при открытых дверях 
санузел - доступен для всех категорий инвалидов
средства информации - напичие речевых и тактильных средств информации, табло-бегущая строка и инфомационного терминала

территория - поликлиника не имеет собственной территории, но имеется возможность подъезда на личном транспорте (социальном такси) до входа в поликлинику
4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта__________________________________________________________________________

St
п/п

Основные структурно- 
функциональные зоны объекта

. Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию Вход на территорию -> Путь к входу в здание -> указатели направления движения - установить указатели, оборудовать тактильную
направляющую на путях движения

2 Вход в здание Входная площадка (перед дверью) -> тактильная информация об объекте > установка тактильной информации об объекте

3 Пути движения внутри здания Пути эвакуации (вт.ч зоны безопасности) -> схема путей эвакуации -> оборудовать ОСИ схемами путей эвакуации

4 Зона целевого назначения
Обслуживание в кабинете -> Дверной проем -> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем в кабинетах до 90 см, 

снизить высоту порогов; Прилавочная форма обслуживания -> информация о пути и направлении движения -> оснащение 
комплексной информацией о пути и направлении движения для всех видов МГН

6 Средства информации и 
телекоммуникации

Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных букв - увеличить высоту символов,
надписей до 7,5 см.

Речевые информаторы и маяки - установка речевого маяка у входа.

Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установка тактильных средств информации

7
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта)
Рекомендуется оборудовать "Пути движения к объекту (от остановки транспорта)" визуальными средствами информации

8 Все зоны и участки Индивидуальные решения с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания



4 2 Период проведения работ 
в рамках исполнения

2020

(указывается наименование документа: программы, плана)
4 3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
полная доступность для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ■
4 4 Для принятия решения 
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) , прилагается 

4 5 Информация размешена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании
1 Акта обследования объекта: Х° акта
2 Решения Комиссии

от
от


