
ПАСПОРТ 
объекта социальной

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»
~  .енцоваТ.В. ,__

2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта_____________________ стационау___________________
1.2. Адрес объекта_______ УР, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4230,7 кв.м
- часть здания_____этажей (или на_____ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4710 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988 . последнего капитального ремонта_____не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального___

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная болънииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»______________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 
ул. Советская, 3______________________________

427650, УР, с. Красногорское,

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики________________________________________________________ ___________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная. 144

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 первичная, в том числе доврачебная, врачебная и спеииализирован-
ная, медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и в условиях стаиионара___________ _
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на до
му, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность______________________________41 койка___________________________ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



3. Состояние доступности объекта

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту______________________________ _

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) 5-10 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, неот(описать при движении к объекту, непосредственно за 
50 м до него, имеется уклон около 20%, пешеходная дорожка забетонирована)

Их благоустройство 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 ДУ
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках дч-в
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата дч-в
4. с нарушениями зрения дч
5. с нарушениями слуха ви д
6. с нарушениями умственного развития ви д

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) ДЧ-И (К, О, С, У)
2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С, У)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДЧ-И (К, О, С, У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДЧ-И (К, О, С, У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О, С, У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, С, У)
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДЧ-И (К, О)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, С, У)



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения_________________________ ______________ ____________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата

прилагается

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 2 0 / 2  г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



Г лавный врач 
БУЗ УР «Красногорская 

^ Ш / ^ ш е н ц о в а  Т.В.

ПАСПОРТ 
объекта социальной Ннфрасз

РБ М3 УР»

2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта_____________________ Поликлиника_______________
1.2. Адрес объекта________ УР, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1186,3 кв.м
- часть здания_____этажей (или н а_____ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);____ 660 кв.м
1.4. Год постройки здания 1973 , последнего капитального ремонта_________ 2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального__

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики

БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
ул. Советская, 3

427650, УР. с. Красногорское,

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики__________________________________________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 первичная, в том числе доврачебная, врачебная и спеииализирован-
ная, медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях________________________________ _
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность______________________________170____________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



3. Состояние доступности объекта

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту_________________________________

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) 5-10 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать при движении к объекту, непосредственно за
50 м до него, имеется уклон около 20%, пешеходная дорожка забетонирована_______________ _

Их благоустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется ремонт)

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 ДУ
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках дп-в
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП-в
4. с нарушениями зрения дч
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДУ

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) ДЧ-И (К, О, С, У)
2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С, У)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДЧ-И (К, О, С, У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДЧ-И (К, О, С, У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О, С, У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, С, У)
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДУ (К, О)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, С, У)



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_______________________________________________________
в рамках исполнения______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 1 2  г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

УР «Красногорская РБ М3

1л  и feypue 2014

ПАСПОРТ
объекта социальной

№4

УР»

г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта____________ Валамазская врачебная амбулатория
1.2. Адрес объекта____________УР, Красногорский район, с. Валамаз, ул. Павлова, 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 398,4 кв.м
- часть здания_____этажей (или на_____ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2500 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1939 . последнего капитального ремонта_____________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная болънииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 
ул. Советская, 3______________________________

427650, УР, с. Красногорское.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики_______________________________________________________________ _________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 первичная, в том числе доврачебная, врачебная и спеииализиуован-
ная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях_________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________5 коек, 40 посещений______________________ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет_________



3. Состояние доступности объекта

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту_____________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта______м
3.2.2. время движения (пешком)______мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать)
Их благоустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется ремонт)

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 вид
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития 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) ВНД
2. Вход (входы) в здание ВНД
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ВНД

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ВНД

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД



4. Управленческое решение

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)
‘ : :"Г-

Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » ,Лк 20 t к г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР» 
гчгтттещова Т.В. ь •̂

jiu  -̂ CiLpu? 2014 г.

ПАСПОРТ ДОС 
объекта социальной инф

№ 5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта____________ Курьинская врачебная амбулатория
1.2. Адрес объекта____________УР, Красногорский район, с. Курья, у л. Советская, д. 54
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 2 этажей (или на 2 этаже), 403,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____2250 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989 , последнего капитального ремонта_________2006
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_______ _, капитального_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная болънииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 
ул. Советская, 3______________________________

427650, УР, с. Красногорское.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики___________________________________________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная. 144

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 первичная, в том числе доврачебная, врачебная и специализирован
ная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях_________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________5 коек, 35 посещений______________________ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ да___________



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

3. Состояние доступности объекта

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту______________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать)
Их благоустройство 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 вид
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

м »
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД
2. Вход (входы) в здание ВНД
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ВНД

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ВНД

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « /О » <А и &*/?л 20 /  6 г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



ПАСПОРТ ДОСТ 
объекта социальной инфр

№ 6

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

ЦУР «Красногорская РБ М3 УР» 
T»tJrrr.DQ т  пТ.В.

■СК> 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта__________________ Артыкский ФАП_____________________
1.2. Адрес объекта____________УР, Красногорский район, д. Артык, ул. Ключевая, д. 34________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,___кв.м
- часть здания 1 этажей (или на_____этаже), 63_____кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 177 кв.м
1.4. Год постройки здания 2007 . последнего капитального ремонта_____________________ _
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального________ _

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная болънииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»______________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское.
ул. Советская, 3______________________________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная______
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики________________________________________________________________________ _
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу_________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________14 посещений_______________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ да__________



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

3. Состояние доступности объекта

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту_____________________________ _

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нетК
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать)
Их благоустройство 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 вид
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития 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) ВНД
2. Вход (входы) в здание ВНД
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ВНД

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ВНД

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения___________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » <-* 20 /4  г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта________________ Архангельский ФАП_____________________
1.2. Адрес объекта________ УР, Красногорский район, с. Архангельское, ул. Новая, д. 4__________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 2 этажей (или н а__ 7___этаже), 76,9_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 200 кв.м
1.4. Год постройки здания 1993 , последнего капитального ремонта_________ 2002_________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального_________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная больнииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»______________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3______________________________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная______ _
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики_________________________________________________________________________ _
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу_________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: {на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: {дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опоуно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________28 посещений______________________ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



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

3. Состояние доступности объекта

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту______________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать)
Их благоустройство 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 ВНД
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития 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) ВНД
2. Вход (входы) в здание ВНД
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ВНД

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ВНД

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » Ctxn У 20 /4  г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР» 

ова Т.В.
2014 г.

ПАСПОРТ ДОС 
объекта социальной инфр

№ 8
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта___________________Багырский ФАП_____________
1.2. Адрес объекта____________УР, Красногорский район, д. Багыр, у л.__________ _
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 1 этажей (или на_____ этаже), 45,3_____кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________ кв.м
1.4. Год постройки здания 1981 , последнего капитального ремонта______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего________ , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики

БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики__________________________________________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу_________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________11 посещений_______________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту______________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать) уклон дорожного полотна около 10%
Их благоустройство 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 ВИД
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках вид
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
4. с нарушениями зрения вид
5. с нарушениями слуха вид
6. с нарушениями умственного развития вид

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) ВИД
2. Вход (входы) в здание вид
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) вид
4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
вид

5. Санитарно-гигиенические помещения вид
6. Система информации и связи (на всех зонах) вид
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) вид

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВИД



4. Управленческое решение

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) Технические решения не 
возможны

2 Вход (входы) в здание Технические решения не 
возможны

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

Технические решения не 
возможны

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Технические решения не 
возможны

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения не 
возможны

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решения не 
возможны

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Технические решения не 
возможны

8 Все зоны и участки Технические решения не 
возможны

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « Яо » 20 /А г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20

3. Решения Комиссии от « » 20



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

«Красногорская РБ М3 
Т.В. Ч р 1 / 

jlu  2014

ПАСПОРТ
объекта социальной

№9

УР»

г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта__________________ Барановский ФАП______________
1.2. Адрес объекта____________УР, Красногорский район, д. Бараны, ул. Советская, д. 6а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 2 этажей (или на 1 этаже), 93,8____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________ кв.м
1.4. Г од постройки здания 2003 , последнего капитального ремонта_________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального__

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная больнииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»______________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 
ул. Советская, 3______________________________

427650, УР, с. Красногорское.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики_________________________________________________________________________ _
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу_________________________________________________ _
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________24 посещений______________________ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



3. Состояние доступности объекта

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту____________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет{описать)
Их благоустройство 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 ВИД
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках вид
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
4. с нарушениями зрения вид
5. с нарушениями слуха вид
6. с нарушениями умственного развития вид

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) ВИД
2. Вход (входы) в здание вид
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
вид

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

вид
5. Санитарно-гигиенические помещения вид
6. Система информации и связи (на всех зонах) вид
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
вид

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВИД



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » J\ Ы 20 / 4  г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20

3. Решения Комиссии от « » 20



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР» 

нцова Т.В. /7^7^
л  2014 г.

ПАСПОРТ ДОС 
объекта социальной инф

№ 10

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта__________________Васильевский ФАП_____________________
1.2. Адрес объекта________ УР, Красногорский район, с. Васильевское, ул. Школьная, д. 3______ _
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 2 этажей (или на 1 этаже), 69____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _______ кв.м
1.4. Год постройки здания 1975 , последнего капитального ремонта__________2007________ _
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального________ _

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»_____________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3______________________________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная_______
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики_______________ __________________________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу__________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________15 посещений_______________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



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

3. Состояние доступности объекта

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту_________________________ ____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нети(описать) уклон дорожного полотна около 11%
Их благоустройство 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 вид
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках вид
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
4. с нарушениями зрения вид
5. с нарушениями слуха вид
6. с нарушениями умственного развития вид

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) вид
2. Вход (входы) в здание вид
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) вид
4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) вид
5. Санитарно-гигиенические помещения вид
6. Система информации и связи (на всех зонах) вид
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) вид

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВИД



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ЬО » Л и 20 / 4  Г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

УР»

г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта_________________ Дебинский ФАП_____________________ _
1.2. Адрес объекта____________УР, Красногорский район, с. Дебы, ул. Школьная, д. 11_________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 2 этажей (или на 2 этаже), 104,3____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);________ кв.м
1.4. Год постройки здания 1985 , последнего капитального ремонта______________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального________ _

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная больнииа Министеуства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»____________________________________________ _________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3______________________________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная_______
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики______________________________________________________________________ _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу_________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________28 посещений______________________ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет_________



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

3. Состояние доступности объекта

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту______________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, пет(описать) уклон дорожного полотна около 11%
Их благоустройство 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 вид
в том числе инвалиды: г

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития 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) ВНД
2. Вход (входы) в здание ВНД
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ВНД

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ВНД

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД



4. Управленческое решение

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) Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

2 Вход (входы) в здание Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

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

Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

8 Все зоны и участки Технические решения 
невозможны -  организация 

альтернативной формы 
обслуживания

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»

т.в.
2018 г.

ПАСПОРТ
объекта социальной

№1 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта_________________ Кокманский ФАП_____________________
1.2. Адрес объекта__________ УР, Красногорский район, с. Кокман, ул. Центральная, д. 7______ .

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 62,1 кв.м
- часть здания_____этажей (или на__ ____этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 225 кв.м
1.4. Год постройки здания 2018 . последнего капитального ремонта_______________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального______.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»______________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3______________________________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная_______
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики__________________________________________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу__________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________23 посещений_______________________



2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет______
3. Состояние доступности объекта

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту______________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2. время движения (пешком) 10 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать)
Их благоустройство 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 ВИД
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках дп
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата дп
4. с нарушениями зрения дп
5. с нарушениями слуха вид
6. с нарушениями умственного развития ду

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, Г, У)
2. Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДП-И (К, О, Г, У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДП-И (К, О, Г, У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, О, Г, У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К, О, Г, У)
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) вид

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ______________________________________________________
в рамках исполнения______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « J b "» д 20 /%  г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

«Красногорская

А .

БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»

ПАСПОРТ 
объекта социальной

№1 4

2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта__________________ Мухинский ФАП_____________________
1.2. Адрес объекта______ УР, Красногорский район, д. Мухино, ул. Центральная, д. 11_________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже), 62,1_____кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 300 кв.м
1.4. Год постройки здания 2016 , последнего капитального ремонта_______________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального_________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная болънииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»______________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3____________________________________________________ _____________ _ _
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная_______ _
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики_______________________________________________________ ___________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуж иванию 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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу ____________________________________ _______ ___
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________9 посещений_______________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



3. Состояние доступности объекта

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту_____________________________ ~

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать) уклон пути следования к объекту около 12% 
Их благоустройство 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 ВИД
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках дп
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата дп
4. с нарушениями зрения ДП
5. с нарушениями слуха ви д
6. с нарушениями умственного развития ду

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)
2. Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, У)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДП-И (К, О, У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДП-И (К, О, У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, О, У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К, О, У)
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ви д

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ______________________________________________________
в рамках исполнения______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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

(нагшенование документа и выдавшей его организации, дата)
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «Лб_»  20 / J  г.

2. Акта обследования объекта: № акта_______от «____» _______________ 20

3. Решения Комиссии __________ от «____» _______________ 20

г.

г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

УР «Красногорская-РБ М3 УР» 
Т.В. ^

и j( 2014 г.

ПАСПОРТ
объекта социальной

№ 15

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта_________________ Малягуртский ФАП___________________ _
1.2. Адрес объекта_____ УР, Красногорский район, д. Старое Кычино, ул. Рябиновая, д. 43_____

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,____кв.м
- часть здания 1 этажей (или на_____ этаже), 137,4_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____125 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988 , последнего капитального ремонта__________ 2010_________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального________ _

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная болънииа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»_________________________________________ ____________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3____________________________________________________________ ________ _
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная______
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики____________________________________________________________________ _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу_________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность_________________________16 посещений______________________ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________ нет__________



3. Состояние доступности объекта

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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактшьная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нега (описать) уклон пути следования к объекту около 12% 
Их благоустройство 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 вид
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках вид
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
4. с нарушениями зрения вид
5. с нарушениями слуха вид
6. с нарушениями умственного развития вид

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) ВИД
2. Вход (входы) в здание вид
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ду
4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) ду
5. Санитарно-гигиенические помещения вид
6. Система информации и связи (на всех зонах) вид
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
вид

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВИД



4. Управленческое решение

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « /с> » а  и л  20 М  г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР» 
«„~™„„ова Т. В.

ПАСПОРТДОСТ 
объекта социальной инфр

№ 17

1. Общие сведения об объекте

-$Сд2_-£_ 2014 г.

1.1. Наименование (вид) объекта_________________ Селеговский ФАП___________________
1.2. Адрес объекта_______УР, Красногорский район, с. Большой Селег, ул. Советская, д. 11

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____этажей,___ кв.м
- часть здания 2 этажей (или на 2 этаже), 145,5_____кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _________кв.м
1.4. Г од постройки здания 1972 , последнего капитального ремонта_________ 2012__________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_________, капитального________ _

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
краткое наименование)______ бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Красногорская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»_____________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)______________ 427650, УР, с. Красногорское,
ул. Советская, 3_____________________________________________________________________ _
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_______государственная_______
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики________________________________________________________________________ _
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 426008, г. Ижевск, ул. Красная, 144

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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам
булаторных условиях по лечебному делу_________________________________________________ _
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на до
му, дистаниионно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с на
рушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про
пускная способность____________________________9 посещений__________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)___________нет__________



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

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту______________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 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; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(описать)
Их благоустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

3. Состояние доступности объекта

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта
(формы обслуживания)

1 . Все категории инвалидов и МГН в и д
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития 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) Д У
2. Вход (входы) в здание в н д
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) в н д
4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) в н д
5. Санитарно-гигиенические помещения в н д
6. Система информации и связи (на всех зонах) в н д
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) Д У

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД



4. Управленческое решение
1
(

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) Индивидуальное решение с 
TCP

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
TCP

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
TCP

4.2. Период проведения работ_____________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

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 РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 1.Я (?с< /9  4 20 / 4  г.

2. Акта обследования объекта: № акта

(/

ОТ « » 20 г.

3. Решения Комиссии о т« » 20 г.


