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пАспорт

ДОСТУПНОСТП ДЛЯ ПНВаJIIrДоВ п другпх маJIомобпльных групп населенпя
помещений ГосударствеЕного бюджетного учре)цдения здравоохрапения
<<ВосстаповптеJIьЕый Щентр детской ортопедип п травматологпп <<Огонек>>

л} 3729

1. Общие сВеДенпя об объеrсге соцпаJIьной пнфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: ГосчдаDственное бюджетное учDеrrсденпе здDавоохDаненпя

(адмпни gгоатпвный корпчс)
1.2. Адрес объекта: 19851
1.3. Сведения о размещении объекта:
-помещенияна1'-2 этажах, подвitльные помещения, 713.9 кв. м.
-нztличие прилегающего земельного rIастка (да, нет), щ
1.4. Год постройки здания: 2007, последнего кilпитаJIьного ремонта: информация отсyтствчет
1.5. Щата предстоящего планового капитаJIьного ремонта: инфоDмация отсyтствует

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно )л{редительным
документам, краткое наименование) :

Юридический адрес организации: 198515. Санrст-ПетеDбyDг, п.Стрельна. ул. Нагорная. д.
29. коDrryс 2. литеD А
1.8. основаниЯ для польЗованиЯ объектоМ (оперативНое управление, аренДа, собственность):
операmuв ное чправленuе
1.9. Форма собственности (госуларственнzш, негосударственная):
1.10. ТерриториаJIьнtш принадлежность (федеральная,
муниципальная
1.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по здравоохDанению CaHK,r-
петербурга
1.12. Адрес вышестоящей орг€lнизации: Санrсг-Петербург. ул. Малая Садовая, д.1

регионzrльнzlя, муниципfu,lьная):

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:



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

2.|. Вид деятепьности:
2.1.1. оКВЭД 86-деятельность в области здравоохранения
2. 1 .2. оКВЭД 85-образование
2.2. ВИДЫ ОКаЗЫВаеМЬГХ УСЛУГ (в соответствии с Уставом и.]и положеЕием об оргшrизации)i

медицинские;
образовательные.

2.З. ФОРМа ОКаЗаНИЯ УСЛуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том чиOле проживанием, Fia

доNry, дистанционно):
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожI4пые, все возрастные категории): дети
2.5. КаТегОРии обслуживаемьгх инвzIлидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвzulиды с
нарушением опорно-двигательного аппарат,а, инвалиды с нарушением зрениJI, инвчLпиды с нарушением
сJIуха, инв€tJ,Iиды с нарушением умственного рzввития): все категории инвалидов
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обсrцrживаемых в день), пропускнаJI
способность: проrrчскная способность 23б человек в день
2.7. Участие в ИПР инвiL[ида, ребенка-инвшIида (ла. нет): щ

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объектадо остановки транспорта: главный вход - 250 м
з.|.2. Перекрестки, нсUlлtчлtе (нереzулuруел4ьlе; ретулuруеJйые, со звуковоЙ сuzнсцuзацuей, mайл,tеролl),

оmсуmсmвuе: отсутствие
3.1.3. Информация на пути следования к объекту, нсUluчl]е (акусmuческая, mакmuльнсtя, в1,1:lусulьная),

оmсуmсmвuе: отсyтствие
З .1 .4 . Перепады высот на пути (есть, нет): есть
З.1.5. Обустройство перепадов высот дJuI инвitлидов на креслах-коJIясках (ла, нет): щ
з 2 Состояние ocHoBHblx напьньD( зон

J\ъ

п/п
Основные структурно-
функционаJIьные зоны

Состояние дост)шности, в том числе
дJuI основных категорий инвалидов <*>

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта) дч-и (г,у,о,к), внд(с)

2
Территория, прилегающая к

зданию (yracToK) дч-и(г,у,о,к), внд(с)
J Вход (входы) в здание дп-и (г,у), дч-и(о),вшIк)
4

Путь (пути) движения внугри
здания (в т.ч. п}"ть эвакуаIIии) дп-и (г,у),дч-и (о), ду(с),вIц (к)

5

Зона целевого назначения
здitния

(целевого посещения объекта)
дп-и(у),дч-и (о), ду (к,г,с)

6
Санитарно-гигиенические

помещения дп-и (г,у), внд (к,о,с)

7
Система информации и связи

(на всех зонах) дч-и(к,о,г,у),внд(с)
<*> - укzвывается: ЩI-В - досц/пно полностью всем; ЩI-И (К - uнвсъчudьt, переdвuzаюLцuеся на крес,1()-
колясксlх,о-uнвалudыснаруulенuялrruопорно-dвuzаmельноzоаппараmа,с-uнвалudьIснаруutенLаJvru
зренuя, I'- uнва,ludы с наруulенuяАlrlt слуха, У - uнваludы с нару,шенuя]чtu в уJуrсmвеннола развumuu) -
досryпно полностью избирательно (указать категорию МГН); дч-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К,



о, с, г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию Шн); лу (к, о, с, г, У)- досryпно
условно дtя категории инвалидов; ВIЦ - временно недоступно.

3.3'ИтoгoBoeзaклюЧeниeoсocтoянииДoстyпEocтиoбъектa|Щ

4. УправлеЕческпе решения

4.1. Рекомендация IIо адаптации ocHoBHbD( структУрно- ф ункционilJIьньгх зон объекта

Jф
лlл

Основные структурно-
функциончtльные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекга
(вид работ) <**>

l Пути движения к объекту
(от остановки транспоDта)

Индивидуitльное решение с техническими
средствами реабилитации

2
Территория, прилегающая к

зданию (1часток)
Индивиду:tльное решение с техническими

средстваI\dи реабилитации

J Вход (входы) в здание ИндивидуiLльное решение с техническими
средствами реабилитации

4
Путь (пути) движения внуrри
здания (в т.ч, пуIь эвакуации)

Индивидуальное решение с техническими
средствами реабилитации

5

Зона целевого назначения
здания

(целевого посещения объекта)

ИндивидуЕlпьное решение с техническими
средствами реабилитации

6
Санитарно-гигиенические

помещения
Индивидучlльное решение с техЕическими

средствами реабилитации

7
Система информации и связи

(на всех зонах)
Индивидуzlльное решение с техническими

средствами реабилитации
<*{<> - укtвывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий.
капитiL,Iьный); индивидуальЕое решение с техническими средствztми реабилитации;
технические решения невозможны - организация аJ,Iьтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается нмменование документа, программы, плана)
4.3.ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

дп_в (к.с.о,г.у)

4.4.ИнфоРмациЮ разместиТь (обновиТь) на КарТе доступнОсти субъеКта Российской Федерации,
city4},ou.spb.ru

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты по определению доступности объекта социаJIьной инфраструктуры для инва,тиJ{).- }.

других маломобипьньD( групп Еаселения от <1 8> июJuI 2022 r.

(*) - состояние доступноСти указаНо в соотВетствиИ с приказОм Минтруда России от
25.12.20|2 J\b 627 (Об УтВерждеЕии методики, позволяющей обьективизировать и
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеяТельности для инвалидов и других маломобильных групп населеЕия, с
возможностью учета регионаJIьной специфики>.


