УТВЕРЖДАЮ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ГУЗ «Липецкая городская
поликлиника № 4»
N 1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4».
1.2. Адрес объекта 398043, г.Липецк, ул. Гагарина, д. 139.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6314,4 кв. м
- часть здания__________ этажей (или н а ___________ этаже),__________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____ 5205
кв. м
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2020
(проектная документация на капитальный ремонт поликлиники № 13602
разработана ООО «Промгражданпроект» г. Липецк от 2013 г.)______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2021
(проектная документация на капитальный ремонт поликлиники № 13602
разработана ООО «Промгражданпроект» г. Липецк от 2013 г.)
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение
здравоохранения « Липецкая городская поликлиника № 4», ГУЗ «Липецкая ГП №
4»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 398043, Липецкая обл, Липецк
г, Гагарина ул, 139
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление здравоохранения
Липецкой области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 398050, г. Липецк, ул.
Зегеля, д.6
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(но обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) здравоохранение
2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление ми, щинской . ..ятельности;
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дом ,
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые
трудоспособного возраста, пожилые
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О-н; О-в);
- нарушениями зрения (С-п; С-ч);
- нарушениями слуха (Г-п; Г-ч);
- нарушениями умственного развития (У).
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 1200 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
На остановочных пунктах «ул. Титова» вблизи ГУЗ «Липецкая ГП № 4»
осуществляют высадку пассажиров:
- автобусы большой и средней вместимости: №№ 1; 3; 11; 17; 17а; 24; 105к; 119;
179; 31 1; 317; 323; 324
- 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) 3 мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да;
3.2.4. Перекрестки: нет;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нет)
3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: (К, О-н, О-в, С-п, Сч, Г-п, Г-ч, У)
3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов (вид наруш ения)

1

Все категории инвалидов и MI Н
в том числе инвалиды:

1

передвигаю щ иеся на креслах-колясках
с наруш ениями опорно-двигательного аппарата
с наруш ениями зрения
с наруш ениями слуха

л
3
4
5

Вариант организации
доступности объекта (формы
об с л у ж и ва н и я)1
«А»
«А»
«А»
«А»
«А»

«А»

с нарушениями умственного развития
Указывается один из вариантов: "А". "Б", "ДУ". "ВИД".

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта
н а « 08 » 12 20 21 г.*
№
п/п

С остояние доступности, в том числе для основны х
категорий инвалидов *

О сновны е структурно
ф ункциональны е зоны

К

О-н

О-в

С-п

С-ч

Г-ч

Г-п

У

1

Территория, прилегаю щ ая к
дп
дп
ДП
ДП
дп
дп
дп
дп
зданию (участок)
о
дп
дп
ДП
дп
ДГ1
ДП
дп
дп
В ход (входы) в здание
">
J
Путь (пути) движения внутри
дп
дп
ДП
дп
дп
ДП
дп
дп
здания (в г.ч. пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения
ДП
дп
дп
дп
дп
дп
дп
здания (целевого посещения
дп
объекта)
5
С анитарно-гигиенические
дп
дп
дп
дп
дп
дп
ДП
дп
помещения
6
С истем а информации и связи
дп
дп
дп
дп
дп
дп
дп
дп
(на всех зонах)
7
Пути д виж ения к объекту (от
дп
дп
дп
ДП
дп
дп
дп
дп
остановки транспорта)
* - указывается дата обслеоования, соответствующая приложению I к Паспорту доступности
«Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалиОов и других МГН»:
при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата
повторной оценки по настоящему пункту
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в
соответствующей строке делается отметка (запись) об этом
*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалиОов и других МГН:
- Д П - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов
выполнены);
- ДУ-и.н - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями
(отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного
объединения инвалидов):
- Д У -п п - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением
инвалидов);
- В Н Д временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не
устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение)
н а « 08 » 12 20 21 г.*
Категория инвалидов

К

О-н

О-в

С-п

С-ч

Г-н

Г-ч

У

Все
категории**

Состояние доступности на
ДП
дп
дп
ДП
дп
дп
ДП
дп
ДП
м оме нт обследова 1ж я ** *
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 п апа (неотлож ных
работ)
2 этана (отложенных
работ)
3 этапа (итоговыхработ)
* - аналогично пункту 3.4 (см.)
* * - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка
*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых
услуг для соответствующих категорий инвалидов; ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно

частично: ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; Д У-пп - доступно
условно с помощью персонала на объекте:
ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУдистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно
Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования
отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_________ год), в целевую программу (__________ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте
доступности
10.12.2021 г._____
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1

2
J)

О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны
объекта
Территория, прилегающая к зд ан и ю (учас ток)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) 1
не нуждается
не нуждается
Нуждается в замене тактильной
пл и т к и в рамках текущего
ремонта

Зона целевого назначения здания (целевого
не нуждается
посещ ения объекта)
не нуждается
5
С анитарно-гигиенические пом ещ ения
не нуждается
6
С истем а инф ормации на объекте (на всех зонах)
7
Пути д виж ения к объекту (от остановки
не нуждается
транспорта)
8
не нуждается
Все зоны и участки
Укалывается одни из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт
(текущий, капитальный): индивидуальное решение с TCP: технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4

4.2. Период проведения работ 2022 г. в рамках исполнения
программы ремонтов__________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации
соответствие здания требованиям ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные
наземные для инвалидов по зрению»_______________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата

https://zhit-vmeste.ru/map/
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (а д р е с ) _______http://ww w.lip4.ru___________________________________________

ПРИЛОЖ ЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Акт обследования доступности ГУЗ Поликлиника №4 от 09.12.2021 г.
Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

/

П одпись

Члены
комиссии:

Беккер Г.А. - заместитель главного врача
ФИС), долж ност ь

Г,

()Ж
Подпись

J s j ' f f (/
Пуюписр

___________
\J fo d n u c b

Кислова М.А. - заместитель главного врача
ФИО, долж ност ь

Велибекова JIB. - главная медицинская сестра
ФИО, долж ност ь

Василенко А.С. - старшая медицинская сестра
ФИО, долж ност ь

Ретунский О.В. - начальник АХО
ФИО, долж ност ь

Немцев В.А. - специалист по охране труда
П одпись

ФИО, долж ност ь

П рилож ение 1
к П аспорту д оступности для М ГН
I УЗ «Л ипецкая городская п оликлиника № 4»

Акт
обследования доступности ГУЗ Поликлиника №4 г. Липецк, ул. Гагарина, д. 139
г. Липецк

« 09 » декабря 2021 г.

Комиссия, назначенная приказом главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4» от 08.12.2021 г. № 187
провела обследование здания и прилегающей территории на предмет доступности малоподвижных групп населения и их
соответствия требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 г. № 627
«Об у тверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета
региональной специфики». Результаты обследования отражены в нижеприведенной таблице.

№ Требования к доступности объектов
п/п
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

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

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

Да

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

4.

Имеется доступ к регистратуре,
регистратуре рентген кабинета и
флюорографии

Обеспечена доступность для
иниалидон мест предоставления
услуг

Да

5.

Санузел расположен на 2 этаже в
хирургическом отделении

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

с .
Да

i
А
6.

( )бсспечем;! иочможиость
самОс юя кчм.нои) передвижения
мм на пммои по объекту(наличие
морупн м ни|>гон, подъемников,
ступем 1.м>хо юн м др )

Да

( )(кч мечено дублирование звуковой
н фите н.ноЙ 11П(|юрмании, в т. ч. с
in по и. юилнмем шрифта Ьрайля

201
г

Обеспечено размещение
оборудоиаиия и носителей
информации с учетом потребностей
инвалидом

Терминал размещен на доступном
уровне

Да

Дневной
стационар
-т-лу.- ti г —

г

г-

9.

I 1ромеиеп имс I рук I ируктаж
со|рудником оГ> условиях
предок 1ИМ.1Н11ПЯ ycjiyi нниалидам

10.

<Ькчпечфно iопромождсиис
пнмаппмои но «ремню и с
нарушениями опорно*’
I пн I а I ел i.i к м о аппара ia по
Герри т р и н ooi.eivia и оказание
помощи м пре мч Iiibuiciinn услуг
V кa

. ном ер

i.i 11

| е н фона

Да

Два кресла, по звонку выходит
регистратор для сопровождения
Да

Василенко Анна Сергеевна
тел. 8 915 550 70 94

специалиста, оказывающего услуги
по сопровождению инвалидов

I 1.

( )Гкч печена возможность
ирсдоСпавления уел VI инвалидам по
слуху с использованием русского
жесЮВ01 о языки

В регистратуре имеется
спецоборудование
Да

I I

ж

Дополнительная информация о
доступности па объекте

Имеются указатели мест для проезда
инвалидов, тактильная плитка.
Тактильная плитка имеет локальные
повреждения, местами отсутствует.
Рекомендовано заменить тактильную
плитку.

- «ш

В •4 ,4 '
Т

*

м

ш

1

%

Объект доступен для инвалидов
категорий К, О, С, Г, У

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

Беккер Г.А. - заместитель главного врача

б
Ъ
Подпив-

г

ФИО, долж ност ь

Члены комиссии:
Кислова М.А. - заместитель главного врача
П о д п и сь

Ф И О , долж ност ь

Велибекова JT.B. - главная медицинская сестра
Подпись*

ФИО, долж ност ь

Василенко А.С. - старшая медицинская сестра
П одпись

ФИО, долж ност ь

Ретунский О.В. - начальник АХО
ФИО, долж ност ь

Немцев В.А. - специалист по охране труда
П одпись

ФИО, долж ност ь

