
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N ft 12 "июля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Режевская стоматологическая поликлиника"
1.2. Полный почтовый адрес объекта 623750, Россия, Свердловская область, г. Реж. ул. Ленина, д.

1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание - этажей. - кв. м. 
часть здания 5 этажей (1 этаж в здании), 693.4 кв. м. 
наличие прилегающего земельного участка: Нет
1.4. Год постройки здания 1967. последнего капитального ремонта -  не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., 
капитального - 2019 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Режевская стоматологическая поликлиника" (краткое ГАУЗ СО "Режевская

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 623750, Россия. Свердловская 
область, город Реж. улица Ленина, дом 20: 8(3464)3-51-79: sprezh@mail.ru
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) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Свердловской 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый
адрес, телефон, e-mail) 620014.Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, дом 34Б 
(343) 312-00-03. minzdrav @,egov66.ru

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

2.1. Сфера деятельности - здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг -  оказание лечебно - диагностической, терапевтической, хирургической, 
ортопедической, ортодонтической, профилактической и реабилитационной стоматологической 
помощи взрослому и детскому населению на основании лицензии, выданных в установленном 
порядке.
2.5. Форма оказания услуг: на объекте
2.6. Плановая мощность: пропускная способность 200 посещений в день
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2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта)

1. Со стороны микрорайона "7ветров" - автобусы (маршрутные такси) 2, 3, 4,5,11, 15 до 
остановки "Почта"

2. Со стороны микрорайона "6 участок", "Гавань", "Вокзал" - автобусы (маршрутные такси) 2, 
3, 4, 5, 11, 15 до остановки "Поликлиника"

нал!гчие 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 100 метров
3.2.2. Время движения (пешком)_3 минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет - Нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть 
Бордюры с адаптированными переходными уклонами не более 5 %
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
строк

и

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и 
маломобильных групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды: ДУ
Оз передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 

универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована 
доступность);

<***>  у Казы ваехся худший из вариантов ответа.



3.-. L ;■ стояние доступности основных структурно-функциональных зон

N 
и п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

ДЛЯ
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

с
с

нарушени
ями

зрения

г

с
нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 
населения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок) л—

О Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ
I. iiij

Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ

4 . Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДУ ДП ДУ ДП ДП ДУ
■ [j j : :

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДУ Дч ДУ ДЧ ДЧ ДУ

8. Все зоны и участки ДУ ДУ ДУ ДУ ДЧ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и 
других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого 
назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи 
сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 
дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими 
маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.
i . 'J i fij

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: 
доступно - условно



4. Управленческое решение

- ?екомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

V1 Г'
пи

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудованием

индивидуально е 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
2 3 . 4 5 6

Территория, 
прилегающая к 
:;дппо  (участок)
Вход (входы) в 
здание

Не нуждается
■>

Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Оснащение
оборудованием:

установка
доступных
указателей

расположения
объектов

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Оснащение
оборудованием

Санитарно -
гигиенические
помещения

Оснащение 
оборудованием: 

установки 
кнопки вызова, 

поручней
6. Система 

информации и 
связи (на всех 
зонах)

Оснащение 
оборудованием: 

световые 
сигналы вызова 

на прием в 
кабинет, опасные 

препятствия 
обозначить 

желтым цветом
7. Пути движения к 

объекту (от 
остановки 
транспорта)

Нет

8. Все зоны и участки Оснащение
оборудованием

4.2. Период проведения работ 2020 год
в рамках исполнения Комплексной программы Свердловской области "Доступная среда на 2014 - 
2020 год"



-  Г- I ~:идаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
г: алалтадии объекта ДЧ-В (доступно частично всем)
—  • принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
-: : тасование___________________________________________________________

.. . ■ аключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
' : .  кга наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прелагается

4_5 согласовано:

»о*стаМи

4.7. Опенка результата исполнения прог^^шЬсй-йна (по состоянию 
доступности > после выполнения работ по адаптации объекта;

Представители оошественных организации инвалидов:

Г ш и и к  ■! Реже вс кой районной 
:р:анл:алии Всероссийского 
ос~естза инвалидов 
Я г : Г=стгана Владимировна

Руководитель Районного Совета вете 
; ;р\ женных сил и

правоохранительных органов 
Евсеев Анатолий Георгиевич

} ; хс водитель Режевской местной 
: рганизации Всероссийского общества 
слепых
Исакова Расима Асхатовна

-.6. Информация направлена в
Управление социальной политики по Режевскому району 
наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области)
_________________________ для размещения в автоматизированной информационной

(дата)
системе Доступная среда Свердловской

Главный врач ГАУЗ СО /Сурганова Екатерина Петровна/

Руководитель объекта (должность) 
(подпись)

/фамилия, имя, отчество/
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