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1. общпе сведенпя об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта
Государственное каченное учреждение здравоохранения <<Областной дом ребёнка ЛЪ4

специализированный для детей с органическим поражением цеIrтральной нервной
системы с нарушением психики>)

1.2 Полньй почтовьй адрес объекта
455049 , город Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.45lЗ

1.3 Сведения о рttзмещении объекта: отдельно стоящее здание - 2 этажа, 1633 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет) -9823 кв.м.

1.4 Год постройки здания - |97], пристройки : г., посл9днего капитtlльного ремонта -
2000г.

1.5. .Щата предстоящих плановьIх peMoHTHbIx работ: текущего - 2019г., капитального :_.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование)
ГосударствеIIное казенное учреждение здравоохранения <<Областной дом ребёнка ЛЬ4

специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики)).
ГкУЗ <<областной дом ребёнка ЛЬ4>

1.7. Юридический адрес организации (уlреждения), телефон, e-mail
455059, город Магнитогорск, ул. Галлryллина, д. 45/3
Телефон, факс: (8 3519) 40-50-07; электронный адрес: domreb4@magnitka.info

1.8 Основание дJI;I пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

1 . 9 Форма собственности (государственнiul, негосударственнаJI) : госуларственная

1.10 ТерриториtlJIьная принадлежность (федеральная, региошtlльнаJI, муниципаJIьная):

региональная

1.1 1. Организация-уrредитель (наименование)
Министерство здравоохранения Челябинской области

1 . l 2.Адрес организации-r{редитеJuI, другие координаты:
454000, город Челябинск: ул. Кирова, д. 165, телефон (8 531) 240 -22 -22

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

2.| Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социzrльнiul защита, физическая
культура и сирот, культура, связь и информащия, транспорт, жилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, лругое): здравоохранение.

2.2 Видьt оказываемьш услуг: медицинские, педагогические.
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2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения lrо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастIIые категории): дети в возрасте от 0 до 4-х лет.

2.5 Категория обслуживаемьIх инваJIидов: (инвалиды с патологиеЙ опорно-двигательного
аптrарата, по зрению, по cJryxy, с )мственной отсталостью) - инвалиды с патологией
опорЕо-двигательного аппарата, по зрению, по cJryxy, с умственной отсталостью.

2.6 Планов€uI мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день) вместимость,
rrропускнаJI способность - 60 воспитанников.

2.J Участие в исполнении индивидуальной прогрtlп.{мы реабилитации инвЕ}лида, ребенка
инвалида (ла, нет) - да.

3. Состояниедоступности объекта

3.1.Путь следованшI к объекту пассажирским транспортом: автобусы, троллейбусы,
маршрутки, нЕtличие адаптированного rrассажирского транспорта к объекту:

Трамвай: 3,10,17,18,|9,2|,22,24,25,29 - остановка кЖукова>.
Маршрутное такси : 7, 1 0, 1 5,3 3, 4З,44,50,56,5 8 - остановка <Жуковa>.

З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.
3,2.| Расстояние до объекта остановки трансгIорта - 300 метров.
3.2.2.Время движения (пешком): 4 минуты.
З.2.З. На.llичие вьцеленного от IIроезжей части пешеходного пуги (да, нет) - да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером -
реryлируемый, со звуковой сигнализациейо таймером.
З.2.5. Информация на Iryти следования к объекту: акустическая, тактильнаJI, визуtlльнtul - нет.
З.2,6. Перепады высоты на п}"ти (съезды с тротуара) есть, нет - нет.

Их обустройство дJuI инвi}лидов на KoJu{cKe (да, нет) - IIет.

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

N9
г/п

Категория инв€lлидов (вид нарушения) Вариант организации достуrrности
объекта (форма обслуживания)

<*>

1 2 з

1 Все категории инвалидов и МГН в том числе
инвалиды

дr
2. Передвигающихся на креслах-коJuIсках ду
a
J С нарушением опорно-двигательного аппарата ду
4 С нарушением зрения ду
5 с нарушением слуха ду
6 С нарушениями }мственного развития ду

<*>- указывачгся один из вФиантов: кА>, кБ>, кДУ> (доступен условно) кВН,Щ> (временно не доступен).
- вариант кА> - полнаJl доступность всех зон и помещений - униворсirльнм.
- вариаlт <Б> - доступны специально выделенньlе участки и помещения.
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3.4 Состояние доступЕости основных структурно-функциональных зон

]\ь

тllп
Основные стр}ктурно-функциональные зоны Стояние доступ-

ности, в том числе
для основных ка-
тегорий инв€tли-

Дов *l,

1 Территория, прилег.tющая к зданию (yracToK) ду
2 Вход (входы) в здание ду
a
J Путь (пути) движения внуцри здшия (в т.ч. пути эвщ ду
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ду
5 Санитарно-гигиенические rrомещения ду
6 Система информациии связи (на всех зонах) ду
1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

** Указывается:
дп - доступно rrолностью (досryпность всех категорий инв€}лидов и других маломобильных групп населения);

ДI доступно частично (достигаемость мест целевого назначения дJuI отдельных категориЙ иrшалидов)

ЩУ - досryпно условно (организация помощи сотрудниками )чреждениJI (организации) или иной альтернативноЙ

формы обсrryживания (на дому, дистанционного и др.));
ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое закJIючение о состоянии доступности объекта социальной инфрастрщтуры -
ГКУЗ кОбластной дом ребёнка Jф4 специализированньй для детей с органическим поражением

центра.llьной нервной системы с нарушением психики)) - досryпно условно для всех
категорий инвалидов, в связи с тем, что пользоватеJuIми услуг rфеждения являются дети в

возрасте от 0 до 4-х ле т, обслуживание и передвижение KoTopbD( по объекту осуществJuIется
только при помощи и в соIIровождении сотрудников },чреждения.

4. Управленческоерешение

4.1 РекомеЕдации по адаптации основных структурных элементов объекта

- укrtзывается один из вариантов (вволов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивиду€}льное решение с ТСР; техниtIеские решеншI невозможны - организациrI альтернативной формы
обсrryживания

4.2.Период проведения работ: не п_цанирчется
в ра]\{ках исполнения

ль
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации
по адаптации
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1^racToK) Не нyждается
2 Вход (вхолы) в здание Не нуждается
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Не нуждается
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Не нуждается
5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информации и связи (на всех зонах) не нуждается
1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается
8 все зоны и участки не нyждается

оценка результата (uо состоянию доступнооти)



4.4. Шlя lrринятия решения требуется, не требуется (нужноо подчеркнуть) :

4.4.|. Согласование на Комиссии не требуется
(нашrленование Комиссии по координациидеятельности в сфере обеспечениrI досryпной среды жизнедеятельности
дIя инвtlлидов и других МГН)
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны паN,Iятников, другое - указать) не требуется
4.4.3. Техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации) не требчется
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется
4.4.5. Согласование с общественными организациями инв€rлидов
1.4.6. Щругое
Имеется закJIючение уполномоченной организации состоянии достуIIности объекта
(наименованиедокументаи вьцавшей его организации, дата) rrрилагается - не имеется.
4.7. Информаrlия может бьrrь размещена (обновлена) на карте доступности субъекта
Российской Федерации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основrIнии:

1. Анкетьт (информации об объекте) от к15> февра-пя 2019г.,

2. Аюа обследования объекта: J\Ъl от к15> февраля 2019г.



При,чожение А.З
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АнкЕтА
ГКУЗ <Областной дом ребёпка Ns4 специализированный для детей

с органическим поражением центрirльной нервной системы с нарушением психики))
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

J\bt

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
<<областной дом ребёнка Ль4 специализиDованный для детей с органическим пораlкением
центральной нервной системы с нарyшением психики>>.

1.2. Адрес объекта 455049 Чqлябинская область. г. Магнитогорск, чл. Галиуллина. д. 45/3.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -2 этажао 1633 кв.м.

1.4. Год постройки здания Щ, последнего капитаJIьного ремонта 2000д._
1.5. .Щата предстоящих rrлановьж peMoHTHbD( работ: текчщего 201,9 , капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) госудаDственное казенное учреждение здравоохранения
<<областной дом ребёнка }(b4 специализированный для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарчшением психикп> (гкуз <<областной доу ребёнка
Jl}4>).
|.7. Юридический адрес организации (уrрежления) 455049, Челябинская область, г.
Магпитогорск, ул. Галиуллина, д. 45/3.
1.8. Основание дJuI пользования объектом оперативное yправление.
1 .9. Форма собственности fдýуд!}щцщ.
l. l0. Территориальнсш trринадлежность Челябинская область.
1.1l.выгпестоящаJI организация (наш,rенование) Министерство здравоохранения Челsбичской
oбragrт.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454000. город Челябинск. ул.
Кпровц д. 1б5. тел. (8351)240-22-22.

2. Характеристика деятельности организации на объеrсге (по обслуэtсuванuю населенuя)

2.1 Сферадеятельности - зdравоохраненuе.
2.2Видьlоказываемьшуслуг -меdацuнскллеrпеdаzоzuческае.
2.З Форма окiвания услуг: - на объекmе,
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:. dеmu (оm 0 do 4-х леm)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (uнвалudьt с паmолоzuей опорно-dвuzаmельноzо
аппараmа, по зренuю, по слуху, с ул4сmвенной оmсmалосmью ) - анвалulьt с паmолоzuей
опорно-dваеаmельноео аппараmа, по зренuю, по Фуху с умсmвенной оmсmuлосmью,
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2.6 ПланоВаrI МоЩносТь: посещаемость (количество обсrryживаемьгх в день), вместимость, гtроrтускная

способность - 60 dеmей,
2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инвirлида (ла, нет) da.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН).
3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом:

Трамвай: 3,10,17,18,19,21,22,24,25,29 - остановка кЖуковa>.
Маршрутное такси : 7, 1 0, 1 5,3 3, 4З,44,50,5 6,5 8 - остановка <Жукова>.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта,
З.2.| Расстояние до объекта остановки транспорта - 300 метров.
3.2.2.Время движения (пешком): 4 минуты.
З.2.З. Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет) * да.
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые, регулируемые, со звуковой сигнirлизацией, таймером -
реryлируемый, со звуковой сигнализацией, таймером.
З.2.5. Информацияна Iý/ти следования к объекту: акустическЕUI, тактильнtul, визуаJIьная - нет.
З.2.6. ГIерепады высоты на пуги (съезды с тротуара) есть, нет - нет.

Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe (да, нет) - нет.

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

N9

п/п
Категория инвtшидов (вид нарушения) Вариаrrт организации доступности

объекта (форма обсrryживания)
<{.>

l 2 аJ

1 Все категории инвацидов и МГН в том числе
инвалиды

ду

2. Передвигающихся на креслах-колясках ду
J С нарушением опорно-двигательного аIIшарата ду
4 С нарушением зрениrI ду
5 С нарушением сл}ха ду
6 С нарушениr{ми умственного развитиJI ду

<*>- указываегся один из вариzlнтов: <Ar>, <Б>, <,ЩУ> (лосryпен условно) <ВН,Щ> (временно не доступен).
- вариаrrг <А> - полнzu доступность всех зон и помещений - универсarльнzrя,
- вариаrrг <Б> - доступны специtшьно выделенные }^{астки и помещенIIJI.

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурЕых элементов объекта

- укrlзывается одиЕ из вариантов (вводов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
инДиВиДу€rльное решение с ТСР; технические решениrI невозможны - организация €}льтернативной формы
обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано

J

}9
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации
по адаптации
(вид работы)*

1 Территория, rrрилегающая к здаIIию (1^racToK) не нуждается
2 Вход (входы) в здание не нуждается
J Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. пути эвакуации) Не нуждается
4 Зона целевого нiвначения здания (целевого посещения объекта) не нуждается
5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система идформации и связи (на всех зонах) Не нуждается
7 Пути движения к объектy (от остановки транспорта) Не нуждается
8 Все зоны и }л{астки Не нуждается

(ПОdпuсь, Ф.И.О., dолаtсносmь; KoopduHambt dля связu уполномоченноео преdсmавumеля объекmа)



иложение А.4

вЕрждАю
й врач ГКУЗ
ребёнка Nч4>

В.А,Харина
l_t? 20 /9 г.

ЖТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ГКУЗ <<Областной дом ребёнка ЛЬ4 специализированный для детей с органическим

поражением центральной нервной системы с нарушением психики))

к пАспорту доступности оси J\& 1

г. Магнитогорск
наименование Мр/го

к Ц > февра;rя 20Ц г,

1,. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казепное yчреждение здравоохранешия
<<Областной дом ребёнка.П(b4 специализированный для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с чарушением психики>>
1.2. Адрес объекта 455049 Челябинская область. г. Магнитогорск. ул. Галиуллина" д. 4513

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -2 этажаr 1633 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитаJIьного ремонта 2000д._
1.5. .Щата предстоящих плановьIх peMoHTHbD( работ: текущего - 2019г. , капитального неm,

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Госуларственное казенЕое учреждение здравоохранешия
<<Областной дом ребёнка ЛЪ4 специализированный для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушеЕием психики> (ГКУЗ <<Областной дом ребёнка
J\b4> г. Магнитогорск).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455049 Челябинская область )

г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.45lЗ.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,ЩополнительнаJI информация - ме d uцuнская, о бр аз о в аmель н ая.

3. Состояние доступности обьекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
траrлвай 3, l 0, 1 7, 1 8,19,2|,22,24,25,29 - ост. кЖуково.
\ Iаршрутное такси : 7, 1 0, 1 5,ЗЗ,4З,44,5 0,5 6, 5 8 -остановка <Жукова>.
наlичие адаптированного пассажирского транспортак объекту нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояниедообъектаотостановкитрансlrорта 300 м.
З.2.2время движения (пешком) : 4 мин}rты.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного lr},ти (Qg неm),
3.2.4 Перекрестки : р еzулuру емый, с о з вvко в о Lc uzH ал аз ацuе й, mаймер ом ;

3.2.5 Информация на шути следования к объекту; неm.
3.2.б Перепады высоты напути; неm

/
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3,3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

укtlзывается один из вариантов: (А)о (Б)), (ДУ>, (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциопальных зон

Jю]ф
пlп

Вариант оргапизации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

l
лу

2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках ду
J

ду
4

ду
5

ду
6 L, нарушеЕиями }мственного развития ду

t

}г9

Nъ

п,/п
Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние достуIIности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
J\Ъ на
плане

м
фото

1 Территория, прилегающм к зданию
(rrасток) ду

2 Вход (входы) в здание ду
J rrJ/I.b \rrу,l,и/ движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуадии)
ду

_+ Зона целевого назначения здаЕия
(целевого посещепия объекта)

ду
С анитарно-гигиенические
помещения ду

6 Система информации и связи 1на
всех зонах)

ду
7 Пути движениJI

к объекту (от остановки транспорта)
ду

** Указывается: {П-В - доступно llолностью всем; .ЩП-И (к, о, 9l|, У) - лосryпно полностью избирательно(указать категории иrшалидов); дI-в - достуIшо части[Iно всем; {Ч-И (к, о, с, г, у) - доступно частиtIноизбирательно (указать категории иrва.rrидов); {У - досryпrо у.rБrо, ВНД - недоступно

3'5' ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИВ О СОСТОЯНИи доступности ОСИ: доступно условIr0 длявсех категорий инвалидов, в связи с тем, что пользователrIми услуг учреждения являютсядети В возрасте от 0 дО 4-х лет, обслуживание и передвижение которьгх по объектуосуществляется только при помощи ив сопровождении сотрудников учреждения.

9



N9

Jф

п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 1участоб Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
J Путь (пути) движения вн},три здапия (в т.ч. пlти

эвакуации)
Не нуждается

1 Зона целевого назначения здани" 1це.lе"ого
lrосещения объекта)

Не нуждается

Санитарно-гигиеническц. rrоrещеrrЙ не нуждается
6

7

Система информации на объекrе @аБЙхiона9 Не нуждается
Пути движения к объекту 1oi осrановк"
транспорта)

Не нуждается

8.

*

Все зоны и участки
Не нуждается

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурньгх элементов объекта:

'- ;rказываеТся одиН из вариантоВ (видоВ работ): не нуждаетСя; ремонт (текущий, капитальrшй;; инд"вrдуа,riнБ
р€lцение с ТСР; технические решениrI невозможны - организациrI tчIьтернативной формы обслуживания

(указbtв аеmся наuлlен Ов анuе d окуме нmа ; про?ралlлlоr, * оn о1

4,3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ 11о адаптации

* -1 Д.-IЯ принятиЯ решениЯ требуется, не требуеТСЯ (нужное поdчеркнуmь).
-i -{.l, согласование на Комиссии не тпебvется

4,4,2, согласование работ с надзорЕым" ор.аrrurи (в сфере проекmuрованuя ч сmроumельсmва,
архumекmуры, охраны па]и.яmнuков, dруzое - указаmь)

4,4,4, согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет.
4 -4.5. согласование с общественными организациями инвstлидов
-1.-{.6. другое

имеется заключение уrтолномоченной организации о состоянии доступности объекта
(нашленованuе dокул,tенmа ц вьtdавu,tей iro орrап*ацuu, dаrпа1, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте дост}.пности

(наt ъменованuе с айmа, порmала)

/о



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Р е зч"цьтаты обследов ания..
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
]. Входа (входов) в здание на 1 л.j, Пl,тей движения в здании на 1 л.
-1. Зоны целевого назначения объекта ,ru 

*l-- 
n,

5, Санитарно-гигиенических помеrцений на ] л,
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Резr,:rьтаты фотофиксации на объекте на - л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _
.1prгoе(втoмчислеДoПoЛниTеЛЬ"u""'фopй"ui.x-',l"

p'l Ководитель
:збочей группы Главный врач. Харина В.А.

(!олrltность. Ф И.О.)

Ч.lены рабочей группы:

З . c,lt чtтсJ-tе:

_ реJставители обшественных
_:Iенизаций инвачидов

(I Iолпись)

(ПодIlись)

(Подпись)

* : еJставители организации,
: :1спо.lоженной на объекте

(!олжllость, Ф,И,О.)

(!олжнооть, Ф.И.О.)

(Щолжность, Ф.И.О.)

н.Ф.

L,[lt{'fuЕ

й

/f

(!олжность, Ф.И.О.)

(lJоляlнос,гь, Ф,И.О.)

(fdо:жность, Ф,И,О.)

(!олжность, Ф.И.О,)
(Полпись)



к АктУ обследованияоСИк паспорту доступности оСИ Ns 1

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

объект здравоохранения.

Приложение 1

от <15> февраля 2019 г.

ГКУЗ <<Областной дом ребёнка ЛЪ4 специализированный для детей с оББн"*.*"*
нарYшением центральной нервIIой системы с нарYшением психики))

наименование
функционально-
планировочного

элемента

на.пичие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Jф на
Iшане

ЛЬ фото Содержание

Зна.штrдо

ця
инв€Uц]да

(катею-

рия)

содержание Виды
работ

Вход (входы) на
территорию есть замечаний нет ду

1.2
Пrть (пути)
_]вIIжениJI на
территории

есть замечаний нет ду

-lестница
t,наружная) есть замечаний нет ду
Пандус
lнаружный) есть замечаний нет ду

_{втостоянка и
парковка нет

оБщиЕ
:ребования к зоне замечаний нет ду

II Заключение по зоне:

наиrtенование
.rp},KrypHo-

-r нкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к ггункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к ttункту 4,1 Акта обследования
оси

JS на шлане ЛЬ фото

1 ерритории,
:рI1.1егающей к

зданию
ду не нуждается

* 
указывается: !П-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - досryпно полностью,:-:бttрательНо (указатЬ категориИ инвалидов); дч-в - достугIнО uu.r*"o всем; !Ч-И (к, о, с, г, у) - досryпно::.]aтltчнО избирательНо (указатЬ категориИ инвалилов); ДУ - достуПно условно, внд - нелоступно* -\ казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущиЙ, капитальный); индивидуальное решение с 

.I-CP;
, е\нtlческие решениЯ невозможны - организацшI il',lьтернативной формы обслуживания

коrtментарий к заключение: достyпно условно.
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о бъект здравоохранения.
-l550-19 г. Магнитогорск. ул. Галиуллина. д. 4513

Приложение 2
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ NЬ 1 от <15> февраля 20l9 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГКУЗ <<Областной дом ребёнкq ЛЬ4 специализированный для детей с органическим
наDYшением центральной нервной ýистемы с нарчшением психики

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоЕе:

* r казывается: ЩП-В - достугIно полностью всем; fiП-И (к, о, с, г, у) - досryпно полностью
],::зте.-tьнО (указатЬ категориИ инвалидов); дч-в - доступнО част[гlнО всем; {Ч-И 1k, о, с, г, v; досryпно

:_-,:Ч:jО liзбирательНо (указать категории инвалидов); fl,Y - лоступно условно. внд - недоступно
^ 
- :..1lэIВa€тся один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;-: ,,:.:ЧiСКllе решениЯ невозможны - организациJl €L,Iьтернативной формы обслуживания

:, _ l,rltеНТарий к заключению: доступно условно.

наименование
фl,нкчионально-
пJанпровочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы цо адаптации
объектов

есть/
нет

ЛЬ на
плане

Nч фото Содержание
Значш,tодlя

инваIида
(катеюоия)

Содержание
Виды
работ

--]естница
нару,жная) есть замечаний нет ду

Панлус
1наружный)

есть замечаний нет
ду

вчо:ная площадка
.lepel лверью)

есть замечаний нет
ду

JBepb (входная) есть замечаний нет
ду

Таlrбчр есть замечаний нет
ду

оБщиЕ
требования к зоне замечаний нет ду

наименование
сцуктурно_

фrнкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к tryнкту 4.1 Акта обследования
оси

лъ на плане Лb фото

Входа (входов) в
здаЕие ду не нуждается

/J



Приложение З
к Акry обследования оСИ к паспортУ доступносТи оСИ }lb 1 от к15> февраля 2019 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (rryтей) движения вЕутри здания (в т.ч. гryтей эвакуации)

объеrсг здравоохранения.
{55049 г. Магнитогорск. ул. Галтлуллина. д.4513

нар\,шением центральной нервной системы с нарушением психики
Наименование объектц адрес

.1ифт
пасс:ul.сирский
;t.-lи подъемник)

] : JBepb

Jrти эвакуации
з т,ч. зоны
1езопасности)

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зOне:

,.:llрательнО (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно
* *" казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуций, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
. J\НllЧеские решениЯ невозможнЫ - организация zlJIьтернативной формы обслуживания
коrtrtентарий к заключению: доступно условно.

наименование

анировочн
элемента

на-пичие элемента
Выявленные нарушения

и замечания
Работы по

адаптации объектов

Содержание

Коридор
(вестпбюль,
зона ожидания)

замечаний нет

замечаний нет

замечаний нет

замечании нет

наименование
структурно-

фrъкциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к ttункту 4.1 Акта обследования
оси

J\Ъ на
плане

J$ фото

1l\ Tll (гIутей)
_зil,iенllJI внутри

__:нllя (в т.ч. путеЙ
]вакуации

ду не нуждается
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Приложение 4 (I)
к Акry обследования оСИ к паспорту доступности оси ЛЬ1 от <15> февраля 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуrrсивания инвалидов
Объеrст здравоохранения.

изи
gистемы с наDyш

Наименование объект4 алрес

II Заключение по зоне:

исо ческим
психи

нанлrенование
ф} нкцпонально-
п.lанировочного

э.lемента

кабинетная

форма обсrryж-я

]-lьная форма
_ 
,_:с.lr,;кивания

Прилавочная

форма
обс-.уживания

:],,_]р\lа

йс.-уживания с
переil{ещением
-. \1арш

Кабшrа
}fi{Jивид/ального
йс;тlживания

оБщиЕ
трбования к
юне

._::iiТсЯ:.{rt.B-дoступнoПoлНoсTьк)всепl;lП*И(к'o.С.Г.

"] 1_ 'БЁj]'";;;:ЦН"'*-,ЛtI-И (К, О, С, Г, У) - дост-l-пно частично избирательно (указагь категорLIи инвir.rидов), лу _ лосryпно- ,_. Urr-{ - п9лUll_YlltlU
" ,: :iзЗС-fСя один из вариантов: не ну)(дается; ремонт (текуUiий, каttитапыlый), индивилуа_пьное pelUeнLle с ТСР, тсхtlическлlс решен1.1я.: : \lL].AHb] - органlJзация апьтернатLlвной формы обслуживания
:.С'.rtrtеНТаРий к заключению: доступно условно.

/i

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечаншя

Работы по
адаптации объектов

Содержание

замечаний нет

наttrtенование
.тр\ ктурно-

_ ,:r.ц}lональной зоны

состояние
досryпности*
(к гryнкry 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)*t

к ttункту 4.1 Акта обследования
оси

Мна
плане Nч фото

J._.ны целевого
.:jНаЧеНИЯ ЗДаНИЯ

_-._-еВоГо ПосеЩеНия
объекта )

' . _ : .iiтся:_lII-В-досrvпно

ду не нуждается

Зна.шцло

дJя
инкrлида



к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ М l

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения

Вариант II - места приложения труда

Приложение 4 (II)
от к15> февраля 2019 r.

объекта)

наltrtенование
ф,\ нкцIrонально-
п. ra нIrровочного

].le}IeHTa

На-шичие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

J\b

фото
Содержание

Зна.птlr,tо
дIя

инваJ]ида
(катего-

оия)

содержание Виды
работ

:;:_ ПР}]-1ОЖеНИЯ

II Заключение по зоне:

* \ казывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
::..,lЬНО (указатЬ категориИ инвалилов); дч-в - доступнО частичнО всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно
. =l ;rзбирательно (указать категории инвалидов); !У - доступно условно, внд - недоступно

"' ,: :.3fiТСя одиН из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
; j;iillc 

решения невозможны - организация аJIьтернативной формы обслуживания

l1,1ентарий к заключению:

напuенование
струrryрно_

iънкrц.rональной зоны

состояпие
досryпности*

(к rryнкry 3.4 Акта
обследования

оси)

Прпrожение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)*ф

к tIункту 4.1 Акта обследования ОСИNs на
плане

J\b

фото

Ъны целевого
fiазначениjI зданиJI

I I]!е-Iевого посещения
объекга)

/6



Приложение 4 (IП)
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Ns 1 _ от к 1 5 > феврал я 2019 r .

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назпач€ния здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения (палаты)

II Заключение по зOне:

' , _-: :-:СТСя: дп-в - достуrrнО полностьЮ всем; flП-И (к. о, с, г, у) - доступно полностью-- : .- .:.;Jзтькатегорииинвалидов); ДЧ-В-доступночастичновсем; {Ч-И(К,О,С, Г,У)-досryпно
,, ],l:.'э.lьнО (}казатЬ категориИ инвалидов); ДУ - достуПно условно, вщ - недоступно

: _: _: ,..i]H Ilз вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
: - r :- i-нIlя невозможны - организация аIIьтернативной формы обслуживания

:- :],lil к зак.lючению: доступно условно.

нашrrенование
фrшiшпонально-
ILIаЕЕРОВОЧНОГО

}1енеЕта

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации объектов

есть/
нет

J\Ъ на
плане

Nч фото Содержание
Зна.пдло дlя

инваJ]ида
(категория)

Содержание
Виды
работ

- ]; .,1-_Цения
:

есть замечаний
нет ду

_ ,- ,:l.all
:

состояние
досryпности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)*t

к tIункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Ns на
IIлане

Jю

фото

- : -'-Нllя
---| ду

/а



Приложение 5
к Акry обследования оСИ к паспорту доступности оСИ Ng 1 от <15> февраля 2019 r.

I Результаты обследовапия:
5. Санитарно-гигиенических помещений

объеrсг здравоохранения.
{55(Н9 г. Магнитогорск" y.Tl. Галиуллина. д. 4513

гкlз <<областной,дом ребёнка Ль4 специализированный для детей с органическим
шlоrшенпем центральной нервной системы с нарyшением психики

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

- \ казывается; ДП-В - доступно полностью всем; !П-И (к, о, с, г, у), досryпно полностью
,,:,. е.lон.-l 1 \ ка3атЬ категориИ инвалидов); дч-в - досryIlнО частиtIнО всем; ЩЧ-И 1k, о, с, г, у) - доступно_- ,:-.:,] tlзбliрате.,lьНо (1,казатЬ категориИ иrrвалидов); ДУ - доступно условно] внд - недоступно

' ' .-:-Ь]Вается o_]ilН ltз BaprlaнToB: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
: l,:ЧёСЬill€ решенIiJl невозможны - организацшI zulьтернативной формы обслуживания

.- l:,:ентарий к заключению: доступно yсловно.

. .:it\lЁНоВ?нИе

- :кЦl{онаlЬно-

-, -::IIРОВОЧНОГО

-].lе\lента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

Jtlb на
пJIане

J\Ъ фото Содержание

Зна.шшцо

дIя
инваIида
(катею-

рия)

содержание Виды
работ

есть замечаний нет ду

есть замечаний нет ду

: :_:: KLr\lHaTa

. _r: _,Jная)
нет

,-lБ].циЕ
тЕыmвания к
зJ,ttе

замечаний нет ду

; -: _ 3ЗНl]е
_ . -..-, рно-

- _,: _-;з_tьной

-_HbI

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение рекомендации
по адаптации
(вид работы)t*

к ttункту 4.1 Акта обследования
оси

J\& на
плане

J\b

фото
_ :-,:.3РНО-

:::,: ЧiСКlIХ
lJ lй

ду не нуждается

ff



Приложение б

к Дкry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ J\Ъ l от Kl5> февраля 2019 г.

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объекте

объеrrг здравоохDанения.
455049 г. Магнитогорск. ул. Галичллина. д.4513

ЖУЗ <<Областной дом ребёнка ЛЬ4 специали?иров.анный для детеЙ с органическим
парrшением центральной нервной системы с нарyшением психики

Наименовшrие объекта, адрес

напrrенование
!ruкrшонально-
шанировочного

эJемента

Работы по адаптации
объектов

Виды
работ

: ,' ,', ,]'.-lьные

-: - -aтва

.\-tg,стические
;Е.]ства

,:,,l",:НЫ€

-,, тт Jг: [i IE
:-1_ззнttяк

-a

- \ казывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью
- : .-ьно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно

_ ;lзбирательно (указать категории иtтвалидов);.ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно
", ,_ . :jзтся один из вариантов: не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); инливидуальное решение с ТСР;

: , - - -, :.,:- реш9ния невозможны - организацшI аJIьтернативной формы обслуживания

Kt,\1],l;_: - -rрIiй к заключению: доступно условно.

/V,

Выявленные нарушения
и замечаниlI

Наличие
элемента

Содержание

замечаний нет

замечаний нет

II Заключение по зоне:

lд]пlенование
t-ТР}lСГУРНО-
тrкциональной

зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry 4.1 Акта обследования
оси

Jtlb на
плане

N9

фото

Системы
аформации на

объекте
ду не нуждается



Фol
Ф

2
lo'ý

@,щщjn
ýl'Ё*,"ffi,-*

е# оQi

FU;]оФЕ0

Ф
,_с
б) ;J

Еrо
-чz

Ф
ý) (J

n0

L,.

ýJ\
1\
ln,
lý
l ý),

lt

t,-.
lъ
t:.

iý
l\

lп

I

н
оaо


