
Приложение А.2

ДАЮ 
ГБУЗ 
да №2"  

айзулин 
'19 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1. 1. Наименование (вид) объек' 
КГБУЗ «Городская боль

1.2. Адрес объекта: 681018 Хаба ровский край г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Культурная,161.3. Сведения 
- отдельно стоящее здание 3

о размещении объекта: 
Этажа, 2517,,6 кв.м, в т.ч.

- наличие прилегающего земельн
1.4. Год постройки здания: 19
нет
1.5. Дата предстоящих плановы 
2018-2019гг

Сведения об организа^
1.6. Название организации 
наименование -  согласно Ус 
государственное бюджетное у

га: Поликлиника №1 
ница № 2»

ого участка: (да, __2597,5 кв.м
58 j  последнего капитального ремонта

х ремонтных работ: капитального ремонта

ии, расположенной на объекте:
(учреждения), (полное юридическое 

таву, краткое наименование) Краевое 
чреждение здравоохранения «Городская

больница № 2» (КГБУЗ «Городская больница № 2»)
Юридический адрес организаци 
ул.Культурная, 5_
1.8. Основание для пользования
1.9. Форма собственности: гор

и (учреждения) _г.Комсомольск-на-Амуре,

объектом: оперативное управление, 
дарственная

1.10. Территориальная принадле
1.11. Вышестоящая организа: Министерство

2|жность: региональная
щия (наименование) 

здравоохранения ХабаровскогЬ края 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:680000 
г.Хабаровск, ул.3апарина,76

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 : лечебно-профилактические
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха. нарушениями умственного 
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность -188_
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
_маршрутные автобусы 24; 28; 15; 16; 14;33;_

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 240______________ м
3.2.2 время движения (пешком)__2__мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: 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 Б



в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития А

* - 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 
(участок)

ДП-в

2 Вход (входы) в здание ДП-И (к,о,у,г) ДУ(с)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДЧ-И (к,о,у,г) ДУ(с)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (к,о,у,г,с)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (о,у,г,с) ВНД 
(к)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (о,у,к) ВНД 
(с,г)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ1-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: разработать 
проектно-сметную документацию на капитальный ремонт поликлиники № 
1 КГБУЗ «Городская больница № 2», включая мероприятия для 
доступности основных структурно-функциональных зон
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)

Капитальный ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

пути эвакуации)
Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт

8 Все зоны и участки
Капитальный 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_2020-2022гг. _
в рамках исполнения _ краевой целевой программы «Доступная среда »_и 
плана адаптации социального объекта : Поликлиника№1

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации___ДП-В___
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности):
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование__с комиссией не требуется____________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена г. (обновлена) на Карте доступности 
Хабаровского края: www: zhit-vmeste.ru в модуле «Интерактивная карта 
доступности объектов» в разделе «Карта объектов»

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» мая 2019г.

2. Акта обследования объекта №2 от «13» мая 2019г.

Комиссия по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в г. 
Комсомольске-на-Амуре

Председатель комиссии паспортизируемого объекта Файзулин В.К._________

Члены рабочей группы комиссии:
Голосюк В И - зам.главного врача по АХЧ _________
Тихонов В.В.-начальник технического отдела

Привлекаемые, по согласованию с КГКУ "Центр социальной подержки 
населения по городу Комсомольск-на-Амуре"

Муштай В.Н.

В Н Лещук

Председатель ОХКО «ВОГ» Л А Соловьева



Приложение А.2

"Г ородская
ьск-на-Амуре»
Файзулин

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Поликлиника №2 КГБУЗ «Городская
больница № 2»
1.2. Адрес объекта: 681018 Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Советская, 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2530 кв.м,, в т.ч.
- наличие прилегающего земельного участка: (да, 1670) кв.м
1.4. Год постройки здания: 1946 , последнего капитального ремонта 2015г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» (КГБУЗ «Городская 
больница № 2»)
Юридический адрес организации (учреждения) _г.Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Культурная, 5_
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство
здравоохранения Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:680000 г.Хабаровск, 
ул.3апарина,76



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Поликлиника№2 КГБУЗ «Городская больница
№ 2»
1.2. Адрес объекта: г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская,7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание__3_ этажа, _2530_ кв.м, в т.ч.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);__1670_ кв.м
1.4. Год постройки здания _1946_, последнего капитального ремонта _2015г_
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: т екущ его ________ ,
капитального _

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) _Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» (КГБУЗ «Городская 
больница № 2»)_
Юридический адрес организации (учреждения) _г.Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Культурная, 5_
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)_краевая (региональная)_
1.11. Вышестоящая организация (наименование) __Министерство
здравоохранения Хабаровского края_
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _г.Хабаровск, 
ул.3апарина,76_

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__лечебно-профилактические_
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность _281_
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
__маршрутные автобусы 24; 28; 15; 16; 6;_21;2;_
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту__24___

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 280м
3.2.2 время движения (пешком)__3-5__мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймеромi
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б



6 с нарушениями умственного развития А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВЩ ,»

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 
(участок)

ДП-В(к,о,г,с,у)

2 Вход (входы) в здание ДП-В(к,о,г,с,у)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДП-В(к,о,г,с,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-В(к,о,г,с,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В(к,о,г,с,у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В(к,о,г,с,у)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Д П-В(к,о,г,у)

ДУ(с)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 
У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 
ВНД -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние всех 
основных функциональных зон ДП-В

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)

Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждается

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

Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Не нуждается



7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается

8 Все зоны и участки
Не нуждается

*- 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 работы по устройству подъемника__01.04. 2017г.

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации___Д П В ___
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 декабрь 2016 (обновлена) на Карте доступности 
Хабаровского края: www: zhit-vmeste.ru в модуле «Интерактивная карта 
доступности объектов» в разделе «Карта объектов»

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» мая 2019г.

2. Акта обследования объекта №1 от «13» мая 2019г.

Комиссия по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в г. 
Комсомольске-на-Амуре

Председатель комиссии паспортизируемого объекта Файзулин В.К._________

Члены рабочей группы комиссии:
Голосюк В И - зам.главного врача по АХЧ _________
Тихонов В.В.-начальник технического отдела _________

Привлекаемые, по согласованию с КГКУ "Центр социальной подержки 
населения по городу Комсомольск-на-Амуре"

Председатель ОХКО ООО "ВОИ"- Муштай В.Н.

Председатель 0 0  ГО «Слепых» Лещук В Н Лещук



Приложение А.2

РЖДАЮ 
КГБУЗ 
ница№2" 
;а-Амуре» 

Файзулин 
019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Детская поликлиника №5 КГБУЗ 
«Городская больница № 2»
1.2. Адрес объекта: 681008 Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Ленинградская, 30
1.3. Сведения о размещении объекта:
- Жилой дом поликлиника расположена на 1этаже, 577 кв.м,
- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет)__кв.м
1.4. Год постройки здания: 1961 , последнего капитального ремонта
нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019-2021 гг
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Краевое 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2» (КГБУЗ «Городская больница № 2»)
Юридический адрес организации (учреждения) _г.Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Культурная, 5_
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство 
здравоохранения Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:680000 
г.Хабаровск, ул.3апарина,76



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 : лечебно-профилактические
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность_116,9_
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
_маршрутные автобусы 37,28,31,16

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 520 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет,

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инва лидов -  форма 
обслуживания*



№
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития А

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

3.4 Состояние доступности основных структурно

знд»

-функциональных зон

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДЧ-И (к,о,у),ДУ-(с,г)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В (к,о,у,с,г)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДЧ-В (к,о,у,с,г)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-В(к,о,у,с,г)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В (к,о,у,с,г)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И(о,у,к)ДУ(с,г,)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДЧ-И (к,о,г,у);ДУ-(с)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

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)

Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

Технические решения 
невозможны

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

индивидуальное 
решение с TCP

8 Все зоны и участки
индивидуальное 
решение с TCP

*- 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 _2019-2021 гг_ 
строительство новой поликлиники

в рамках исполнения _ краевой целевой программы «Доступная среда »_и 
плана адаптации социального объекта : Детская поликлиника № 5

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации___ДП-В___
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 22.11.2016г. (обновлена) на Карте
доступности Хабаровского края; www: zhit-vmeste.ru в модуле
«Интерактивная карта доступности объектов» в разделе «Карта объектов»

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» мая 2019г.

2. Акта обследования объекта №3 от «13» мая 2019г.

Комиссия по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в г. 
Комсомольске-на-Амуре

Председатель комиссии паспортизируемого объекта Файзулин В.К._________

Члены рабочей группы комиссии:
Голосюк В И - зам.главного врача по АХЧ _________
Тихонов В.В.-начальник технического отдела _________

Привлекаемые, по согласованию с КГКУ "Центр социальной подержки 
населения по городу Комсомольск-на-Амуре"

Председатель ОХКО ООО ”ВОИ"-

Председатель 0 0  ГО «Слепых» Лещук

Муштай В.Н.

В Н Лещук

Председатель ОХКО «ВОГ» /  « /  ■ Л А Соловьева



Приложение А.2

T j

больн

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: стационар КГБУЗ «Городская больница № 2»
1.2. Адрес объекта: 681018 Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре,
улКулыгурная,5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 14718,8 кв.м, в т.ч.
- наличие прилегающего земельного участка: (да, 36000)__кв.м
1.4. Год постройки здания: 1977 , 

последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего ремонта-2019-221 гг
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» (КГБУЗ «Городская 
больница № 2»)
Юридический адрес организации (учреждения) _г.Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Культурная, 5_
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство
здравоохранения Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:680000 г.Хабаровск, 
ул.3апарина,76



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 : лечебно-профилактические
2.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 246 койка
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида-
н ет_______________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
_маршрутные автобусы 24; 14; 28; 33_

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 24

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50-200__м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые„ со звуковой сигнализацией, 
таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визу ал ьная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

перепады по высоте в местах соединения отдельных участков плиточного и асфальтового 
покрытий пешеходных дорожек, в местах перехода с пешеходных дорожек на перекресток, 
выбоины в асфальтовом покрытии. (50 мм и более).

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№ Вариант организации
п/п Категория инвалидов доступности объекта



(вид нарушения) (формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития А
* - 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 
(участок)

ДП-В(к,о,г,с,у)

2 Вход (входы) в здание ДП-В(к,о,г,с,у)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДП-В(к,о,г,с,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-В(к,о,г,с,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В(к,о,г,с,у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП~В(к,о,г,у)ДУ(с)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Д П-В(к,о,г,у)

ДУ(с)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 
-  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП--В(к,у,о,г)ДЧ-И(с)

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 Капитальный ремонт



(участок)
2 Вход (входы) в здание Не нуждается

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

Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальное 

решение с TCP

8 Все зоны и участки

*- 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_2020г-2022г.. _
в рамках исполнения _ краевой целевой программы «Доступная среда »_и плана 
адаптации социального объекта : стационар КГБУЗ «Городская больница № 2»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации___ДП-В___
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 01.06.2019г. (обновлена) на Карте доступности
Хабаровского края: www: zhit-vmeste.ru в модуле «Интерактивная карта
доступности объектов» в разделе «Карта объектов»

(наименование сайта, портала)



Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "13"_мая._2019г.

2. Акта обследования объекта: № акта 4 
2019 г.

о т « 13 » мая

Комиссия по проведению  паспортизации приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов в г.Комсомольске-на-А муре Члены рабочей группы комиссии:

Голосюк В И - зам.главного врача по АХЧ 
Тихонов В .В .-начальник технического отдела

Привлекаемые, по согласованию с КГКУ "Центр социальной подержки 
населения по городу Комсомольск-на-Амуре"

Председатель 0 0  ГО «Слепых»

Председатель ОХКО ООО "ВОИ"-

Председатель ОХКО «ВОГ»

Муштай В.Н.

J1 А Соловьева

В Н Лещук



Приложение А.2

ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ

г
боль

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: стационар инфекционный корпус _КГБУЗ
«Городская больница № 2»
1.2. Адрес объекта: 681008 Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре,
ул, Щорса, 81
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7 155,3 кв.м, в т.ч.
- наличие прилегающего земельного участка: (д а ,__25 123,2)__кв.м
1.4. Год постройки здания: 1991 , 

последнего капитального ремонта 2011
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего ремонта-2019-221 гг

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» (КГБУЗ «Городская 
больница № 2»)
Юридический адрес организации (учреждения) _г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Культурная, 5_
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство
здравоохранения Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:680000 г.Хабаровск, 
ул.3апарина,76

Сведения об организации, расположенной на объекте:



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 :__лечебно-профилактические__
2.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 106 койка _
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида-
нет_______________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
_маршрутные автобусы 24; 14; 28; 33_

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту_24

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50-100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3-_мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визу ал ьная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

перепады по высоте в местах соединения отдельных участков плиточного и асфальтового 
покрытий пешеходных дорожек, в местах перехода с пешеходных дорожек на перекресток, 
выбоины в асфальтовом покрытии. (50 мм и более).

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№ Вариант организации
п/п Категория инвалидов доступности объекта



(вид нарушения) (формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития А
* - 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 
(участок)

ДП-И(к,о,у,г)

2 Е5ход (входы) в здание ДП-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДП-И(к,о,у)

ДУ(г,с,)
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
ДП-в

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И(к,о,у)ДУ(с,г)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДЧ-И(к,о,у,г)

ДУ(с,)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С. Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (1C, О, С, Г, У) 
-  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И(к,о,у,г) ЛУ(с)

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 Капитальный ремонт



(участок)
2 Вход (входы) в здание Не нуждается

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

Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальное 
решение с TCP

8 Все зоны и участки

*- 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 в рамках исполнения текущ ий__ремонт в системе информации
запланирован на 2020-2021 гг
в рамках исполнения _ краевой целевой программы «Доступная среда »_и плана адаптации 
социального объекта : стационар инфекционный корпус

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации___ДП-В___
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнут

4 4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (;наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена 01.06.2019г. (обновлена) на Карте доступности
Хабаровского края: www: zhit-vmeste.ru в модуле «Интерактивная карта
доступности объектов» в разделе «Карта объектов»

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» мая 2,019г.

2. Акта обследования объекта №5 от «13» мая 2019г.'

Комиссия по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в г. 
Комсомольске-на-Амуре

Председатель комиссии паспортизируемого объекта Файзулин В.К._________

Члены рабочей группы комиссии:
Голосюк В И - зам.главного врача по АХЧ _________
Тихонов В.В.-начальник технического отдела

Привлекаемые, по согласованию с КГКУ "Центр социальной подержки 
населения по городу Комсомольск-на-Амуре"

Председатель 0 0  ГО «Слепых»

Председатель ОХКО ООО "ВОИ"-

Лещук В Н Лещук

Муштай В.Н.

Председатель ОХКО «ВОГ» Л А Соловьева


