
Приложение 1 
к приказу о  проведении мониторинга  

доступности значимых (приоритетных) объектов  
инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 
Информация о доступности  ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» 

                              (наименование объекта) 
 

 

№ 
п/п 

 

Требования к доступности 
объектов и услуг для инвалидов 

 
Обеспеченность  

доступности 
объектов и услуг 

(да, нет, 
частично) 

Перечисление выполненных 
мероприятий для инвалидов 

различных категорий 
(инвалиды, передвигающиеся на 

кресло-колясках, инвалиды с 
поражением опорно-

двигательного аппарата, 
инвалидов с нарушением зрения, 

слуха с ментальными 
нарушениями) 

 

Фото 

1.  Обеспечено выделение на 
автостоянке не менее 10% мест 
для парковки автомобилей 
инвалидами  

Указать номер телефона 
специалиста, который может 
встретить на стоянке 
автотранспорта или ближайшей 
остановке и оказать помощь в 
сопровождении до объекта 

да 

 

 

2-26-86 приемное 
отделение       
ул.Коммунаров,40 

 

Выделены места для парковки 
автомобилей инвалидов, нанесена 
разметка 

 



2.  Обеспечена возможность 
самостоятельного передвижения 
по территории объекта (при 
наличии территории у объекта) 

да Асфальтированные дороги и 
тротуары, схема и указатели 
расположения корпусов больницы  

 
3.  Обеспечено устройство входных 

групп с учетом потребностей 
инвалидов различных категорий 
(К,О,С,Г,У) 

частично Обустройство пандусами, 
перилами и низко 
расположенными звонками, 
установлены информационные 
знаки и таблички, двери зданий 
заменены на широкие  

4.  Обеспечена доступность для 
инвалидов мест предоставления 
услуг 

частично В фойе поликлиники  имеется 
тактильная мнемосхема, таблички 
со шрифтом Брайля 

  
5.  Обеспечено устройство 

санитарных узлов с учетом 
потребностей инвалидов 
(К,О,С,Г,У) 

частично Оборудованы санитарно-
гигиенические помещения – 
установлены поручни для 
унитазов, поручни для ванны, 
сиденья для ванны 

 



6.  Обеспечена возможность 
самостоятельного передвижения 
инвалидов по объекту (наличие 
поручней, лифтов, подъемников, 
ступенькоходов и др.) 

частично В отделениях больницы имеются 
пристенные поручни, в хирургии 
имеются гидравлические 
подъемники прикроватные, в 
здании главного корпуса, роддома 
и травматологического корпуса 
имеются лифты  

7.  Обеспечено дублирование 
звуковой и зрительной 
информации, в т. ч. с 
использованием шрифта Брайля 

частично В поликлинике установлена 
«бегущая строка», резиновая 
поступь 

 

8.  Обеспечено размещение 
оборудования и носителей 
информации с учетом 
потребностей инвалидов 

частично Пути движения и пути эвакуации 
при пожаре свободны для ММГ, 
наличие информации на пути 
следования 

 

9.  Проведено 
инструктирование/обучение 
сотрудников об условиях 
предоставления услуг инвалидам 

да Проводится регулярный 
инструктаж сотрудников, 
непосредственное участие в 
оказании медицинской помощи 
ММГ 

 



10.  Обеспечено сопровождение 
инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата по 
территории объекта и оказание 
помощи в предоставлении услуг 

Указать номер телефона 
специалиста, оказывающего 
услуги по сопровождению 
инвалидов 

Да 

2-26-86 приемное 
отделение 
ул.Коммунаров,40 

2-22-01 
регистратура 
поликлиники 
ул.Советская, 62 

 

Медперсонал  

 
 
 
Медперсонал  

 

11.  Обеспечена возможность 
предоставления услуг инвалидам 
по слуху с использованием 
русского жестового языка 

нет   

12.  Дополнительная информация о 
доступности на объекте 

-   

13.  Итоговая информация о 
доступности объекта  
для  инвалидов категорий  К, О, С, 
Г, У 

Объект частично 
доступен 

  

 



Приложение 2 
к приказу о проведении мониторинга  

доступности значимых (приоритетных) объектов  
инфраструктурыв сфере здравоохранения 

 
 

Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов 
инфраструктуры в сфере здравоохранения Липецкой области 
 

Таблица 
 

№ 
п/п 

Наименование 
медицинской 
организации 

Наименование 
объекта 

Адрес, 
телефон 

Информация о 
доступности объекта 

Ссылка на 
раздел 

«Доступная 
среда» на 

сайте 
учреждения 

    К О С Г У  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 


