
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

Поликлиника №1

ТВЕРЖДА1 
Елецкая i/орбдская 

.семацйaoi'/

1.1 Наименование (вид) объекта
1.2 Адрес объекта
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания

1. Общие сведения об объекте
Поликлиника №1

Липецкая обл.. г.Елец. ул.Советская. д.62 

_____________ 3_____________  этажей, 2920,2

- наличие прилегающего земельного участка 
1.4 Год постройки здания _____

этажей (или на 

1918

этаже),
Нет кв.м

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

кв.м

, последнего капитального ремонта
текущего __________________, капитального

2019

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им.
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница№1 им.Н.А.Семашко"
Липецкая обл.. Г.Елец. ул. Коммунаров, д.40

Оперативное управление 
Г осударственная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля. д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг Лечебное
2.3 Форма оказания услуг на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста, пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: О. Г. С. У
2.6 Плановая мощность:



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700-750____________  вместимость 850______ пропускная способность
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да_______

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1,4,5,7,10,16.17.18.19.21,25; остановка "Мясной рынок"
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 ___________ 1_50__________ м.
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 5_______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _______ Да_______
3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Да описание:

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

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 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: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ
2 Вход в здание ДЧ-в
3 Пути движения внутри здания ДЧ-в
4 Зона целевого назначения д ч -в
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-в
6 Средства информации и телекоммуникации _______________________ ДЧ-в
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ-в

** 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 категорииинвалидов); 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:
ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступено частично избирательно (Г,С), доступен условно инвалидам (О,У), временно недоступно (К)

4. Управленческое решение -
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта____________________________________________________________________

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020-2023г
в рамках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
частичная доступность (К.О)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostuDno48.ru/ 

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г от 10,10.2022 г.

/

http://www.dostuDno48.ru/


объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
Акушерско-гинекологический корпус

1.1 Наименование (вид) объекта
1.2 Адрес объекта
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания

1. Общие сведения об объекте
Акушерско-гинекологический корпус

Липецкая обл.. г.Елен, ул.Коммунаров, д.40

этажей, 3757,4

- наличие прилегающего земельного участка 
1.4 Год постройки здания _____

этажей (или на 

1978

этаже),
Да кв.м

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
последнего капитального ремонта _________

текущего __________________, капитального
2017

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им,
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница №1 им.Н.А.Семашко"
Липецкая обл- Г.Елец. ул. Коммунаров. д,40

Оперативное управление 
Г осударственная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг Лечебное
2.3 Форма оказания услуг на объекте, с дли/ельным прибыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К.О, Г. С, У
2.6 Плановая мощность:



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 30-35______________  вместимость _50_______ пропускная способность
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да_______

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1.7.19.25; остановка "Елецкая горбольница №1"
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 250 м.
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 10______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

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

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 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: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ
2 Вход в здание ДЧ-В
3 Пути движения внутри здания ДЧ-И (Г), ДУ-И (С,У)
4 Зона целевого назначения ДЧ-В
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В
6 Средства информации и телекоммуникации ВНД-П
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ^ ДУ-В

** 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 категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П — недоступно полностью всем; ВНД-ЩК, О, С, Г, У) - недоступно только

для (указать категории инвалидов)



ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступен частично избирательно (Г), доступен условно инвалидам (О,С,У) временно недоступно(К)

4. Управленческое решение

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:________ ________ _______________________________________________________________

4.1 Рекомендации но адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020 - 2023г
в рамках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
полная доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/ 

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г

5. Особые отметки

от 10.10.2022 г.

http://www.dostupno48.ru/


Корпус офтальмологии

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта Корпус офтальмологии
1.2 Адрес объекта Липецкая об л.. г.Елец. ул.Коммунаров. д.40
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ______________2_____________  этажей, __________1139,1_________ кв.м
- часть здания __________________ этажей (или на ________________этаже),________________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да кв.м
1.4 Год постройки здания ____________ 1978____________  , последнего капитального ремонта __________2020
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __________________, капитального ____

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения) 
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им.
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница №1 им.Н.А.Семашко"
Липецкая обл., Г.Елец. ул. Коммунаров, д.40

Оперативное управление 
Г осударственная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля. д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг Лечебное
2.3 Форма оказания услуг на объекте, с длительным прибыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста, пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К. О. Г. С. У
2.6 Плановая мощность:



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 15
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

вместимость 15
М .

пропускная способность

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1.7.19.25; остановка "Елецкая горбольница№1"
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 ___________200________
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 7_______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _______ Нет
3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды■

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опопно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «И11Д» 

3.4 Состояние д о с т у п н о с т и  о с н о в н ы х  струкгурно-функ....... . И ' ых зон
№
п/п

Основные структурно-функцнона.1ын t# и ны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к омминГ» ДУ
2 Вход в здание д ч -в
3 Пути движения внутри здании 1 ДЧ-И(К,Г), ДУ-И(0, С, У)
4 Зона целевого назначении „ ДЧ-И(Г,С,У), ДУ-И(0)ВНД-И(К)
5 Санитарно-гигиенические пом сщ #^| ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
6 Средства информации и телекомм \ ВНД-П
7 Пути движения к объекту (от остином им орта) ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Д11-И (К Щ  
доступно частично избирательно (указать катсгориииммалишМ

", У) -  доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
- доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только



ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступен избирательно (К,С,Г), доступен условно инвалидам (О,У)

4. Управленческое решение

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:____________________________________________________________

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020 - 2023г
в рамках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
частичная доступность (К.О)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И(К)
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/ 

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г

5. Особые отметки

от 10.10.2022 г.

http://www.dostupno48.ru/


" l

Корпус инфекционного отделения

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта Корпус инфекционного отделения
1.2 Адрес объекта Липецкая обл., г.Елец, ул.Коммунаров, д.40
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ______________2_____________  этажей, __________1005,7_________ кв.м
-часть здания __________________ этажей (или на ________________этаже),________________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка ________Да_______  _____________ кв.м
1.4 Год постройки здания ____________ 1982____________  , последнего капитального ремонта __________2014
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __________________, капитального ____

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование )
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им.
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница№1 им,Н.А,Семашко"
Липецкая обл.. Г.Елец, ул. Коммунаров, д.40

Оперативное управление 
Г осударствен ная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля. д. 6

2.1 Сфера деятельности
2.2 Виды оказываемых услуг
2.3 Форма оказания услуг
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность:

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения) 
Здравоохранение

Лечебное
на объекте, с длительным прибыванием 

Все возрастные категории
К, О. Г. С. У



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 42-47______________  вместимость _50_______ пропускная способность 3-5
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) JJa_______

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1.7,19,25; остановка "Елецкая горбольница №1"
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 ___________200__________ м.
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 7_______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _______ Нет_______
3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

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

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

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

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

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ
2 Вход в здание д ч -в
3 Пути движения внутри здания ДЧ-в
4 Зона целевого назначения ДЧ-В
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(Г), ДУ-И(0, С, У)ВНД-И(К)
6 Средства информации и телекоммуникации .______________ ВНД-П
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ-В

** 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 категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П — недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только

для (указать категории инвалидов)



ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступен избирательно (Г), доступен условно инвалидам (О,С,У), временно недоступно (К)

4. Управленческое решение

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:___________________________________________

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020 - 2023г
в рамках исполнения План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г от 10.10,2022 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
частичная доступность (К.О)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48 .ги/ 

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г

5. Особые отметки

от 10,10.2022 г.

http://www.dostupno48_.%d0%b3%d0%b8/


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОС 

Корпус гинекологии и травматологии

трое 
2022 г.

1. Общие сведения об объекте
1Л Наименование (вид) объекта Корпус гинекологии и травматологии
1.2 Адрес объекта Липецкая обл.. г.Елец. ул.Коммунаров. д,40
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ______________2_____________  этажей, __________1969,7_________ кв.м
- часть здания __________________ этажей (или на ________________этаже),_____________________
- наличие прилегающего земельного участка Да кв.м
1.4 Год постройки здания ____________ 1918____________  , последнего капитального ремонта _________
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __________________, капитального

_кв.м

2019

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование )
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им.
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница №1 им.Н.А.Семашко"
Липецкая обл., Г.Елец. ул. Коммунаров, д.40

Оперативное управление 
государственная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля. д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг Лечебное
2.3 Форма оказания услуг на объекте, с дли/ельным прибыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста, пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К. О. Г. С. У
2.6 Плановая мощность:



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 60-70______________  вместимость _80_______ пропускная способность 13-18
2.7 Участие в исполнении ИГГР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да_______

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1,7.19.25: остановка "Елецкая горбольница №1"
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 60 м.
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 5_______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

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

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 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: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ
2 Вход в здание ДЧ-в
3 Пути движения внутри здания ДЧ-И(0,Г), ДУ-И (К,С,У)
4 Зона целевого назначения ДЧ-в
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-в
6 Средства информации и телекоммуникации .______________________д у _
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ~~7 ДУ-

** 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 категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-ЩК, О, С, Г, У) - недоступно только

для (указать категории инвалидов)



ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступен избирательно (О,Г), доступен условно инвалидам (К,С,У)

4. Управленческое решение

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ___________________________________________________________________________

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020 - 2023г
в рамках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, тана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
полная доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/ 

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г

5. Особые отметки

от 10.10.2022 г.

http://www.dostupno48.ru/


ПАСПОРТ ДОСТУПНО 
объекта социальной инфраструкту] 

_____ Главный корпус

У ТВ ПРЕДАЮ- 
ГУЗ Лдецкая городская

1 ^^^ДВЖ.Петров
2022 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта Главный корпус
1.2 Адрес объекта Липецкая обл.. г.Елец. ул.Коммунаров. д,40
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ______________4_____________  этажей, __________ 5712__________ кв.м
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка 
1.4 Год постройки здания _____

этажей (или на 

1977

этаже),
Да кв.м

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
, последнего капитального ремонта _________

текущего __________________, капитального
2019

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им.
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница №1 им.Н.А.Семашко"
Липецкая обл., Г.Елец. ул. Коммунаров. д,40

Оперативное управление 
Г осударственная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг Лечебное
2.3 Форма оказания услуг на объекте, с длительным прибыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста, пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
2.6 Плановая мощность:



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 113-124____________  вместимость 156______ пропускная способность 17-25
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _Да_______

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1.7.19.25; остановка "Елецкая горбольница №1"
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 ___________ 50___________ м.
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 2_______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _______ Нет_______
3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

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

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 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: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ
2 Вход в здание ДЧ-В
3 Пути движения внутри здания ДЧ-И(К,0,Г), ДУ-И(С,У)
4 Зона целевого назначения ДЧ-В
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(К,0,Г), ДУ-И(С,У)
6 Средства информации и телекоммуникации _____________________ в н д -п
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В

** 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 категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-ЩК, О, С, Г, У) - недоступно только

для (указать категории инвалидов)



____________________ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступен избирательно (К,О,Г), доступен условно инвалидам (С,У)
4. Управленческое решение ..

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:_________________________________________________

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020 -2023
в рамках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
полная доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/ 

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г

5. Особые отметки

от 10.10,2022 г.

http://www.dostupno48.ru/


1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта Женская консультация
1.2 Адрес объекта Липецкая обл.. г.Елец. ул.Маяковского. д.7
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____________________________  этажей, ________________________ кв.м
-часть здания __________________ этажей (или на _______ 1_______ этаже),__________ 368,7_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м
1.4 Год постройки здания ____________ 1976____________  , последнего капитального ремонта __________2015
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __________________, капитального ____

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им.
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница №1 им.Н.А.Семашко"
Липецкая обл., Г.Елец, ул. Коммунаров, д.40

Оперативное управление 
Г осударственная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г, Липецк, ул. Зегеля. д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг Лечебное
2.3 Форма оказания услуг на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста, пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К. О. Г. С. У
2.6 Плановая мощность:



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 45-50______________  вместимость 100______ пропускная способность
2.7 Участие в исполнении НИР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _Да_______

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1.4.5.7.19.21.25: остановка "Вознесенский собор"
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 150 м.
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 5_______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

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

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 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: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ
2 Вход в здание ДЧ-в
3 Пути движения внутри здания ДЧ-В
4 Зона целевого назначения ДЧ-В
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(Г), ДУ-И(0, С, У), ВНД-И(К)
6 Средства информации и телекоммуникации ВНД-П
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ-В

** 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 категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П — недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только

для (указать категории инвалидов)



ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступено частично избирательно (К,Г), доступен условно инвалидам (О,С,У)

4. Управленческое решение

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:____________________________

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020-2023г
в рамках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
полная доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/ 

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г

5. Особые отметки

от 10,10.2022 г.

http://www.dostupno48.ru/


г?

ПАСПОРТ ДОСТУПноет 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

Административно-диагностический корпус

одская

Петров 
2022 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта Административно-диагностический корпус
1.2 Адрес объекта Липецкая обл.. г.Елен. ул.Коммунаров. д.40
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ______________3_____________  этажей, __________ 2497__________ кв.м
-часть здания __________________ этажей (или на ________________этаже),________________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да кв.м
1.4 Год постройки здания ____________ 2000____________  , последнего капитального ремонта __________2019
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __________________, капитального ____

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма собственности
1.10 Территориальная принадлежность
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая городская больница №1 им,
Н.А.Семашко"

ГУЗ "Елецкая горбольница №1 им.Н.А.Семашко"
Липецкая обл.. Г.Елец. ул. Коммунаров, д.40

Оперативное управление 
Г осударственная

Муниципальная
Управление здравоохранения Липецкой области

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля. д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг Диагностика
2.3 Форма оказания услуг на Объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые трудоспособного возраста, пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: О. Г. С. У
2.6 Плановая мощность:



посещаемость (количество обслуживаемых в день) 350________________ вместимость __________пропускная способность
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да_______

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус №: 1,7,19,25: остановка "Елецкая горбольница №1"
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 150 м.
3.2.2 время движения (пешком) _______________________ 5_______________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

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

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 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: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ
2 Вход в здание ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У), ВНД-И(К, О)
3 Пути движения внутри здания ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У), ВНД-И(К, О)
4 Зона целевого назначения ВНД-И(К,0,Г,С,У)
5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД-И(К,0,Г,С,У)
6 Средства информации и телекоммуникации __________________ внд-п
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ-В

** 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 категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-ЩК, О, С, Г, У) - недоступно только

для (указать категории инвалидов)



3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:_______________________________________________________________________________________
ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко" доступен избирательно (Г), доступен условно инвалидам (С,У), временно недоступно (К,О)

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию(участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Пути (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте(на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

*- 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 2020 - 2023г
в рамках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
частичная доступность (К.01
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И(К,0)
4.4 Для принятия решения не требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48 ,ги/ 

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
План мероприятий "Доступная среда" на 2020 - 2023г

5. Особые отметки

от 10.10.2022 г.

http://www.dostupno48_,%d0%b3%d0%b8/

