
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры 
(ОСИ)

ГУЗ «Липецкая ГП№4»

организация, расположенная на объекте: Государственное 
учреждение здравоохранения «Липецкая городская

поликлиника №4»

адрес объекта:

398043 г.Липецк, ул.Гагарина, 139



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ГУЗ «Липецкая ГП№4»

от 24 ноября 2022г.

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта : Государственное учреждение 
здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №4».
1.2 Адрес объекта: 398043 г.Липепк, ул.Гагарина, 139
1.3 Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание, состоящее из двух соединенных 
центральной частью четырехэтажных корпусов, оснащенное лифтом, 
площадью 6314 кв.м расположеное на земельном участке площадью 5205 
кв.м
1.4. Год постройки здания 1963, дата последнего капитального ремонта 2017
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт отдельных 
частей здания в 2023г. (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 г.Липецк, ул.Гагарина, 
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 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Управление 
здравоохранения Липецкой области - г. Липецк, ул. Зегеля, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 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 медицинской деятельности.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) прием в учреждении, выезд к пациентам на 
дом.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые.
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 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 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да.

3. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
4. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность) количество обслуживаемых в смену 1200 
человек
5. Участие в исполнении ИПР инвалида (да. нет) да
6. Состояние доступности объекта
7. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ГУЗ «Липецкая ГП№4» можно доехать на автобусах №11,17, 317, 324, 323, 24, 3, 
9Т.Остановка «ул.Титова».
8. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
9. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
расстояние до объекта от остановки транспорта : «ул.Титова» 350м время движения 
(пешком): 3 мин
10. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да 
(нерегулируемый пешеходный переход слева от остановки «ул.Титова».)
11. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером): нет
12. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная): нет
13. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть (бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) да

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 Д У

е том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Д У

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Д У

4 с нарушениями зрения Д У

. 5 с нарушениями слуха Д У

6 с нарушениями умственного развития Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
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14. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Основные структурно

функциональные зоны
Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий 
инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию Д У

Вход (входы) в здание Д У

Путь (пути) движения внутри здания 
(в т.ч. пути эвакуации)

ду

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

д ч в

Санитарно-гигиенические помещения Д У

Система информации и связи (на всех 
зонах)

д ч в
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3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.'. ДЧВ
4  V nnaR T iP H W P P ifnp  п р ш р н п р

л 1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта __________

Основные C T P V K T V D H O -  

функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид 
работы)*

Вход (входы) в здание Выделить контластно край ступеней. 
обозначить место для. собаки-пловодника. 
Контластно выделить двепную п у ч к у . 

установить звуковой информатор или 
звуковой маяк.

Текущий ремонт
Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.н. пути 
эвакуации)

Установить на этажах здания пристенные 
поручни и недостающие такттъные таблички 
с названием кабинетов на горизонтальных 
путях движения МГН. с 1 по 4 этаж 
периодически обновлять тактильный путь.
Со второй стороны лестнииы установить 2х 
уровневые поручи для МГН. контрастно 
выделить габариты лестнииы.
Дверные ручки выделить контрастно 
относительно дверных полотен, обеспечить 
(Ьиксаиию дверей в открытом положении 
дверным доводчиком с (Ьункиией 5 сек. 
задержки или дверными сЬиксатопами. 
Эвакуаиию инвалидов организовать через вход 
в соответствии с правилами обслуживания и 
обеспечения безопасности посетителей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Текущий ремонт
Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

Выделить место ожидания для колясочника 
напольной разметкой, установить крючок для 
костылей.

Санитарно-гигиенические
помещения

Приобрести, недостающее оборудование для 
оснащения санитарной комнаты, установить 
в туалете для МГН к н о п к у  вызова персонала, 
тактильную табличку и мнемосхему с 
расположением санитарного оборудования. 
Текущий ремонт

Система иткЬсщмаиии на Выделить все дверные проемы на пути движения МГН, 
объекте (на всех зонах) приобрести звуковые инсЬопматопы. Пополнить

существующую тактильную инсЬопмаиию 
(напольная разметка. таблички, пиктогпаммы. 
мнемосхемы) до полной адаптации на всех путях 
движения МГН.
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Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 2022-2030 в рамках исполнения 
Федерального закона от 24.11.1995г №181-ФЗ «(О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации
ДП-В - объект доступен полностью для всех инвачидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется Согласование с общественными 
организациями инвалидов
4.5.. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата 

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Анкеты объекта социальной инфраструктуры 

Акта обследования объекта: от « 21 » ноября 2022 г.
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ГУЗ «Л ипецка ГП№4» 

от 24 ноября 2022г. 

1.Общие сведения об объекте
1.1Наименование(вид) объекта : Государственное учреждение 

здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №4».
1.2Адрес объекта: 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, 139
1.3 Сведения о размещении объекта:
1.4Отдельно стоящее здание, состоящее из двух соединенных центральной 

частью четырехэтажных корпусов, оснащенное лифтом, площадью 6314 
кв.м расположеное на земельном участке площадью 5205 кв.м 

1.5Г од постройки здания 1963, дата последнего капитального ремонта 2017

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6Название организации (учреждения)(полное юридическое наименование- 
согласно Уставу, краткое наименование): Государственное учреждение 
здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №4»,(ГУЗ «Липецкая ГП№4»)
1.7Юридический адрес организации (учреждения): 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, 139

1.80снование 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 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Управление 

здравоохранения Липецкой области- г. Липецк, ул. Зегеля, 6

2 Характеристика деятельности организации на объекте (по 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 
2.2Виды оказываемых услуг: осуществление медицинской деятельности.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) прием в учреждении, выезд к пациентам 
на дом.

2.4Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые.

2.5Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
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1.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
достуин ости для инвалидов объекта.

Показатели доступн эсти Оценка состояния и 
имеющихся недостатков

1 Выделенные стоянки автотрансго)ртных средств есть
2 Сменные кресла-коляски есть

Адаптированные лифты есть

4
Поручни есть

5 Пандусы есть
6 Подъемные платформы (аппарели) нет
7 Раздвижные двери нет
8 Доступные входные группы есть

9
Доступные санитарно-гигиенические помещения есть

10
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

нет

11
Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам ( местами предоставления услуг ) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

есть

12
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации - знаками, выполненными 
рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

есть

13
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

нет

14
Предупреждающие тактильно-контрастные указатели есть

15
Пути движения на территории нет

16 Места отдыха нет
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2.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

JNS>
и/и

Основные показатели доступности для 
инвалидов

Оценка состояния и
имеющихся недостатков 

обеспечении условий
Д 0 С ТЛ7П11ПЛТ1Л Л(ЛЯ

объекта

1
Наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне

отсутствует

2
Обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий

имеется

3 Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

имеется

4 Наличие работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

имеется

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

имеется

6 Предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

отсутствует

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

отсутствует
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8
Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и 
в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

отсутствует

9 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

имеется

10
Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

имеется

З.Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания

№
п/
и

Категория
инвалиловГвид

нарушения)

Вариант организации д о с т у п н о с т и  объекта 
(формы обслуживания)*

«А» «Ь» 4  у» «В Н Д » не

доступность 
всех 
зон и 

помещений - 
универсальная

специально 
выделенные 

участки и 
помещения

доп.помощь 
сотрудника, 

услуги на 
дому, 

дистанционн 
0

организован
а

доступность

1
Все категории 
инвалидов и 
МГН в том числе 
инвалиды:

2 Передвигающиес 
я на креслах- 
колясках

+ +

3 с нарушениями 
опорнодвигатель 
но го аппарата

+ +

4 с нарушениями 
зрения + +

5 с нарушениями 
слуха + +

6
нарушениями
умственного
развития

+

■

+
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4.Состояние доступности основных 
структурно-функциональных зон

№
и/
п

Основные
CTPVKTVPHOtbvHKu; 
и ональные зоны

Состояние д о с т у п н о с т и , в  том числе для основных 
категорий инвалидов

Инвалид
ы ,

использу 
ющие для 
перемеще 

ния кресло- 
коляску 

К

Инвалиды с 
патологией 

опорнодвигат 
е льного 
аппарата

О

Инвал 
иды по 
зрению

С

Инвал 
иды по

слуху

Г

Инвалиды 
с умственн 

ыми 
нарушения 

ми
У

1
Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

+ - - - -

2 Вход (входы) в 
здание + + + + +

3
Путь (пути) 
движения внутри 
здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

+ + + f +

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого

+ + + + +

посещения
объекта)

5 Санитарно
гигиенические
помещения

+ + + +

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

+ + -1- + +

7 Пути движения к 
объекту(от 
остановки 
транспорта)

+
+ + + +

1





ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
по адаптации основных структурных элементов объекта социальной

инфраструктуры

ГУЗ «Липецкая ГП№4»

Грабик проведения мероприятий по адаптации основных с т р у к т у р н ы х  элементов объекта 
социальной инфраструктуры ГУЗ «Липецкая ГП№4» по адресу: 398043 г Липецк. 

ул.Гагарина, 139 составлен в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной
iTT-rrhnarTnvwrvnf.i п т  VA  ттпя^пет 9 П ? 9 г

согласованным с обществом инвалидов.

Наименова
нне

структурно-
функцнона

льной
зоны

Планируемые работы по адаптации
Срок

проведения

Выделить контрастно край ступени 2023г.

Вход в здание
обозначить место для собаки-проводника 2024г
Контрастно выделить дверную ручку. 2023г

установить звуковой информатор или звуковой маяк 2030г

Путь (пути) 
движения 
внутри здания 
(в т.ч. пути 
эвакуации)

Установить на этажах здания пристенные поручни
2025г

Установить на этажах здания недостающие тактшьные таблички с 
названием кабинетов

2024г

на этажах установить тактильный путь. 2024г
Со второй стороны лестницы установить 2х уровневые поручи для МГН 2023г
контрастно выделить габариты лестницы 2024г

Дверные ручки выделить контрастно относительно дверных полотен 2024г
1



обеспечить фиксацию дверей в открытом положении дверным ооводчиком 
с функцией 5 сек. задержки или дверными фиксаторами.

2028г

Эвакуацию инвалидов организовать через вход в соответствии с правилами 
обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2026г

Зона целевого 
назначения 

здания

Выделить место ожидания для колясочника напольной разметкой 2022г

установить крючок для костылей 2022г

Установить тактильно-напольную разметку и поручни на всех путях 
движения М ГН

2024г.

установить визуальное информирование свободно/занято. 2029г

Система 
информации 
на объекте

Выделить все дверные проемы на пути движения МГН, 2024 г

Приобрести звуковые информаторы. 2029г

Дополнить существующую тактильную информацию
(напольная разметка, таблички, пиктограммы, мнемосхемы) до полной
адаптации на всех путях движения МГН.

2029)'

б.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 21 ноября 
2022 года Комиссией, состав к о т о р о й  утвержден приказом ГУЗ «Липецкая

ГП№4» от 18 ноября 2022г.№198

ГУЗ «Липецкая ГП№4» оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с 
учетом Финансирования и потребности в предоставлении у с л у г  на качественно 

новом уровне с учетом изменения Федерального и регионального
законодательства.

11



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ГУЗ «Липецкая ГП№4» от 24 ноября2022г.

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование(вид) объекта : Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская 

поликлиника №4».
1.2Адрес объекта: 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, 139
1.3 Сведения о размещении объекта:
1.40тдельно стоящее здание, состоящее из двух соединенных центральной частью четырехэтажных корпусов, 

оснащенное лифтом, площадью 6314 кв.м расположеное на земельном участке площадью 5205 кв.м 
1.5Г од постройки здания 1963, дата последнего капитального ремонта 2017

2. Сведения об организации, расположенной на объекте:
2.1 Название организации (учреждения)(полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое 
наименование): Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №4»,(ГУЗ 
«Липецкая ГП№4»)

2.2 Юридический адрес организации (учреждения): 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, 139

2.3 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное 
управление
2.4 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная



2.5 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная 
2.6Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Управление здравоохранения Липецкой области- г. 

Липецк, ул. Зегеля, 6

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
здравоохранение

3.2Виды оказываемых услуг: осуществление медицинской деятельности.
3.3Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

прием в учреждении, выезд к пациентам на дом.
3.4Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все 

возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
3.5Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
4. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
5. Плановая мощность: посещаемость(количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 

количество обслуживаемых в смену 1200 человек
6. Участие в исполнении ИПР инвалида (да. нет) да
7. Состояние доступности объекта

7.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ГУЗ «Липецкая ГП№4» можно доехать на автобусах №11,17,317,324,323,24,3, 9Т.Остановка «ул.Титова».

7.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
7.3Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние до объекта от остановки 

транспорта : «ул.Титова» 350м время движения (пешком) :3 мин 
7.4Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да(нерегулируемый пешеходный переход 

слева от остановки «ул.Титова».)
7.5Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет 
7.6Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет 
7.7Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) да



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

ГУЗ «Липецкая ГП №4»

«21 » ноября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте
1.6Наименование(вид) объекта : Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская 

поликлиника №4».
1.7Адрес объекта: 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, 139 
1.8 Сведения о размещении объекта:
1.90тдельно стоящее здание, состоящее из двух соединенных центральной частью четырехэтажных корпусов, 

оснащенное лифтом, площадью 6314 кв.м расположеное на земельном участке площадью 5205 кв.м
1.10 Г од постройки здания 1963, дата последнего капитального ремонта 2017

2. Сведения об организации, расположенной на объекте:
2.1 Название организации (учреждения)(полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое 
наименование): Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская почиклиника №4»,(ГУЗ 
«Липецкая ГП№4»)



2.2 Юридический адрес организации (учреждения): 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, 139

3. Состояние доступности объекта
3.1. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№
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

Да

Василенко Анна Сергеевна 
тел. 8 915 550 70 94

13 гГг Ми1 II 1 дд
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сопровождении 
до объекта

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

Да

2



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

Имеются пандусы, поручни, кнопка вызова помощи





Обеспечена 
доступность для 
инвалидов мест 
предоставления 
услуг

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

Да

Частично

Имеется доступ к регистратуре, регистратуре 
рентген кабинета и флюорографии

Санузел расположен на 2 этаже в хирургическом 
отделении. Требуется приобретение недостающего 
оборудования для оснащения санитарной комнаты, 
установка кнопки вызова помощи, мнемосхема 
размещения сан.оборудования внутри туалетной 
комнаты.



№ —

Обеспечена
возможность
самостоятельного
передвижения
инвалидов по
объекту (наличие
поручней,
лифтов,
подъемников,
ступенькоходов и
ДР-)

Да



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

Частично

Требуется приобретение и установка системы 
звукового оповещения, установка вывески с 
названием и режимом работы учреждения, а также 
технического плана здания выполненных шрифтом 
Брайля.

W

201 Дневной
стационар



8 Обеспечено 
размещение 
оборудования и 
носителей 
информации с 
учетом 
потребностей 
инвалидов

Да

Терминал размещен на доступном уровне
. .



Проведен 
инструктаж 
сотрудников об 
условиях 
предоставления 
услуг инвалидам

Да

I - ̂  \мийяи« |щи.м. j . ! ПОЛИКЛИНИКА •
Р1НТГ1.Н 
КАБИНЕТ j

>

9 - 15 "



1 Обеспечено 
сопровождение 
инвалидов по 
зрению и с 
нарушениями 
опорно
двигательного 
аппарата по
территории 
объекта и Да
оказание помощи
в предоставлении
услуг

Указать номер 
телефона
специалиста,
оказывающего
услуги по
сопровождению
инвалидов

Два кресла, по звонку выходит регистратор для 
сопровождения

Василенко Анна Сергеевна 
тел. 8 915 550 70 94





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

Да

В регистратуре имеется индукционная система и 
звуковая петля.

---------------

--------------



1

1

Дополнительная 
информация о 
доступности на 
объекте

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

Имеются указатели мест для проезда инвалидов, 
тактильная плитка.

Тактильная плитка имеет локальные повреждения, 
местами отсутствует. Требуется периодическое 
обновление и установка тактильных табличек и 
указателей.

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



Члены оабочей гт-'ппы: Специалист по 
обеспечению безбарьерной среды

Представитель Председатель Липецкой 
городской организации JIOOOOO ВОИ 

общественных организаций 
инвалидов
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