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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Онкологический диспансер
1.2. Адрес объекта 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа. 1706,8 кв. м
- часть здания на -  . - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ^а
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2020
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  , капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 
Положению, краткое наименование) полное наименование: Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Севастополя "Севастопольский городской онкологический 
диспансер имени А.А. Задорожного", сокращенное наименование: ГБУЗС «СГОД им. А.А.
Задорожного».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д . 13.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент здравоохранения города 
Севастополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 299003, г. Севастополь, у л . 
Симферопольская, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(но 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: Деятельность больничных организаций: общая врачебная 
практика; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.



2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) Граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого 
возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опоры о-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность около 90 чел./день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 4 (медицинская сестра 
стерилизационной, старший специалист по закупкам, уборщик служебных помещений, фасовщица).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) Остановка «Поликлиника» - автобус № 22 до ост. 
"Херсонес Таврический" . Остановка «Кинотеатр «Россия» - автобусы №№ 2, 44; маршрутное 
такси № 400; троллейбусы №№ 1, 76
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин .
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да (частично)_
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; нет, со звуковой сигнализацией; нет нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в т ом числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Д У
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Д У
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Д У
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2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г), ДУ-И (С, О, К, У)

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

Д У

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

д у

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И (К, С, О), ДП-И (Г, У)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД-И (С), ДУ-И (К, О, Г, У)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К, О), ДУ-И (Г, С, У)

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как ДУ, в связи с отсутствием на ОСИ системы 
информации и связи (на всех зонах), средств для общения с посетителями с нарушением по слуху и 
зрению, а также необходимости получения помощи со стороны сотрудников для всех категорий
мгн.

Для обеспечения доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с умственными 
нарушениями необходимо обеспечить получение необходимой информации об объекте, путях 
движения, оказываемых услугах. Информация должна быть простой, доступными словами (фраза
ми).

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с наруше
ниями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, оборудовать зоны целе
вого посещения здания индукционной петлей. Рекомендуется также использование справочно
информационных систем.

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с наруше
ниями зрения необходимо развитие комплексной системы информации на объекте с использовани
ем контрастных и тактильных наземных указателей на всех путях движения, в т. ч. на прилегающей 
территории, путях движения от остановки к зданию, на остановке. Указатели должны соответство
вать требованиям ГОСТ Р 52875-2018. Также необходимо дублирование основной информации ре
льефно-точечным шрифтом и использование речевых информаторов и маяков.

Для обеспечения разумного приспособления объекта (по варианту Б) для инвалидов с па
тологией опорно-двигательного аппарата необходимо адаптировать прилегающую к зданию тер
риторию, выделить специальные зоны обслуживания, расширить дверные проемы согласно требо
ваниям нормативной документации, обеспечить помощь сотрудников медицинской организации, 
оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно требованиям нормативной документа
ции, обеспечить получение системной информации на объекте.

Для обеспечения разумного приспособления объекта (по варианту Б) для инвалидов, пе
редвигающихся на креслах-колясках для помещений необходимо адаптировать прилегающую к 
зданию территорию, выделить специальные зоны обслуживания, устроить пандусы, площадки перед 
входами в здание, расширить дверные проемы согласно требованиям нормативной документации, 
обеспечить помощь сотрудников медицинской организации, оборудовать санитарно-гигиенические 
помещения согласно требованиям нормативной документации, обеспечить получение системной 
информации на объекте.
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Для приспособления путей движения от остановки общественного транспорта до объекта
ОСИ рекомендуется обратиться в органы местного самоуправления для проведения соответствую
щих мероприятий.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид ра
боты)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

2 Вход (входы) в здание
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

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

Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

6 Система информации на объекте (на всех зо
нах)

Организационные мероприятия, текущий ре
монт, индивидуальное решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Организационные мероприятия

8 Все зоны и участки
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ин
дивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 г.

в рамках исполнения Плана мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и 
предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН ГБУЗС «СГОД им. А.А. Задо
рожного» 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) План мероприятий 
(дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инва
лидностью и других МГН ГБУЗС «СГОД им. А.А. Задорожного» 299045, г. Севастополь, ул. Еро
шенко, д. 13
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4



4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жиз
недеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, ар
хитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое не требуется.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации Да Сайт «Жить вместе» https://zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 010/20 от «01» декабря 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 010/20 от «01» «01» декабря 2020 г.
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Обозначения и сокращения

Формы инвалидности

Г Инвалиды с нарушениями слуха
К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
С Инвалиды с нарушениями зрения
У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью
ДЧ Доступно частично
ДУ Доступно условно
"ВИД" Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)

"А" Доступность всех зон и помещений - универсальная 
"Б" Доступны специально выделенные участки и помещения 
"ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 

услуги
на дому, дистанционно 

"ВИД" Не организована доступность

Вид работ по адаптации 
(в соответствии с классификатором)

ТР Текущий ремонт
ПСД Подготовка проектно-сметной документации 
Стр Строительство 
КР Капитальный ремонт 
Рек Реконструкция
Орг Организация альтернативной формы обслуживания и другие 

организационные мероприятия
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УТВЕРЖДАЮ

м/А.А. Задорожного»

В.Н. Ощепков

20И%.

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 

№ 010/20

г. Севастоп ол ь «01» декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Онкологический диспансер
1.2. Адрес объекта 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, _ 1706,8 _ кв. м
- часть здания на -  . -  кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2020
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  , капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 
Положению, краткое наименование) полное наименование: Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Севастополя "Севастопольский городской онкологический 
диспансер имени А.А. Задорожного", сокращенное наименование: ГБУЗС «СГОД им. А.А.
Задорожного».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 299045, г, Севастополь, ул. Ерошенко, д . 13.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент здравоохранения города 
Севастополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 299003, г. Севастополь, ул. 
Симферопольская, д. 2

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: Деятельность больничных организаций; общая врачебная

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
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практика; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) Граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого 
возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опоры о-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность около 90 чел./день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 4 (медицинская сестра 
стерилизационной, старший специалист по закупкам, уборщик служебных помещений, фасовщица).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) Остановка «Поликлиника» - автобус № 22 до ост. 
"Херсонес Таврический" . Остановка «Кинотеатр «Россия» - автобусы №№ 2, 44; маршрутное 
такси № 400; троллейбусы №№ 1, 76
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ля
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин .
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да (частично)_
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; нет, со звуковой сигнализацией; нет нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в т ом числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Д У
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Д У
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No
Состояние доступности, в том

п\п Основные структурно-функциональные зоны числе для основных категорий 
инвалидов**
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1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Д У

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г), ДУ-И (С, О, К, У)

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

д у

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

д у

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И (К, С, О), ДП-И (Г, У)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД-И (С), ДУ-И (К, О, Г, У)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К, О), ДУ-И (Г, С, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью из
бирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
временно недоступно.
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано
Бывалов А.В. - начальник отдела автоматизированных систем управления (+7 988 331 92 77). Несте
ренко В.А. - инженер I категории (+7 978 851 50 21) Сайт организации: http://sevonco.ru 
Сайт организации: Да Сайт «Жить вместе» https://zhit-vmeste.ru/

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта)
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УТВЕРЖДАЮ

объекта соци:
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 

№ 010/20

АКТ С

г. Севастополь «01» декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Онкологический диспансер
1.2. Адрес объекта 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, _ 1706,8 _ кв. м
- часть здания на -  . -  кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2020
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  , капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 
Положению, краткое наименование) полное наименование: Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Севастополя "Севастопольский городской онкологический 
диспансер имени А.А. Задорожного", сокращенное наименование: ГБУЗС «СГОД им, А.А.
Задорожного».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д . 13.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Дейартамент здравоохранения города 
Севастополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 299003, г. Севастополь, ул. 
Симферопольская, д. 2

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: Деятельность больничных организаций; общая врачебная

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
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практика; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) Граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого 
возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опоры о-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность около 90 чел./день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 4 (медицинская сестра 
стерилизационной, старший специалист по закупкам, уборщик служебных помещений, фасовщица).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) Остановка «Поликлиника» - автобус № 22 до ост. 
"Херсонес Таврический" . Остановка «Кинотеатр «Россия» - автобусы №№ 2, 44; маршрутное 
такси № 400; троллейбусы №№ 1, 76
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ля
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин .
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да (частично)_
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; нет, со звуковой сигнализацией; нет нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в т ом числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Д У
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Д У
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Мо Состояние доступности, в том

п\п Основные структурно-функциональные зоны числе для основных категорий 
инвалидов**
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1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Д У

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г), ДУ-И (С, О, К, У)

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

д у

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

д у

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И (К, С, О), ДП-И (Г, У)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД-И (С), ДУ-И (К, О, Г, У)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К, О), ДУ-И (Г, С, У)

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как ДУ, в связи с отсутствием на ОСИ системы 
информации и связи (на всех зонах), средств для общения с посетителями с нарушением по слуху и 
зрению, а также необходимости получения помощи со стороны сотрудников для всех категорий
мгн.

Для обеспечения доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с умственными 
нарушениями необходимо обеспечить получение необходимой информации об объекте, путях 
движения, оказываемых услугах. Информация должна быть простой, доступными словами (фраза
ми).

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с наруше
ниями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, оборудовать зоны целе
вого посещения здания индукционной петлей. Рекомендуется также использование справочно
информационных систем.

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с наруше
ниями зрения необходимо развитие комплексной системы информации на объекте с использовани
ем контрастных и тактильных наземных указателей на всех путях движения, в т. ч. на прилегающей 
территории, путях движения от остановки к зданию, на остановке. Указатели должны соответство
вать требованиям ГОСТ Р 52875-2018. Также необходимо дублирование основной информации ре
льефно-точечным шрифтом и использование речевых информаторов и маяков.

Для обеспечения разумного приспособления объекта (по варианту Б) для инвалидов с па
тологией опорно-двигательного аппарата необходимо адаптировать прилегающую к зданию тер
риторию, выделить специальные зоны обслуживания, расширить дверные проемы согласно требо
ваниям нормативной документации, обеспечить помощь сотрудников медицинской организации, 
оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно требованиям нормативной документа
ции, обеспечить получение системной информации на объекте.

Для обеспечения разумного приспособления объекта (по варианту Б) для инвалидов, пе
редвигающихся на креслах-колясках для помещений необходимо адаптировать прилегающую к 
зданию территорию, выделить специальные зоны обслуживания, устроить пандусы, площадки перед 
входами в здание, расширить дверные проемы согласно требованиям нормативной документации, 
обеспечить помощь сотрудников медицинской организации, оборудовать санитарно-гигиенические
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помещения согласно требованиям нормативной документации, обеспечить получение системной 
информации на объекте.

Для приспособления путей движения от остановки общественного транспорта до объекта
ОСИ рекомендуется обратиться в органы местного самоуправления для проведения соответствую
щих мероприятий.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид ра
боты)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

2 Вход (входы) в здание
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

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

Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

6 Система информации на объекте (на всех зо
нах)

Организационные мероприятия, текущий ре
монт, индивидуальное решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Организационные мероприятия

8 Все зоны и участки
Организационные мероприятия, текущий ре
монт, капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ин
дивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 г.

в рамках исполнения Плана мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и 
предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН ГБУЗС «СГОД им. А.А. Задо
рожного» 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) План мероприятий 
(дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инва-
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лидностью и других МГН ГБУЗС «СГОД им. А.А. Задорожного» 299045. г. Севастополь, ул. Еро- 
шенко, д. 13
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жиз
недеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, ар
хитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое не требуется.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации Да Сайт «Жить вместе» https://zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 9 л.
2. Входа (входов) в здание на 11 л.
3. Путей движения внутри здания на _5_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _6_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _7_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на J_2_ л.
7. Пути движения от остановки к объекту на 10 л.
8. Результаты фотофиксации на объекте на _40_ л.
9. Схема расположения функциональных зон на _5_ л.
10. Проект дорожной карты на Я л.

I------------ I

п

Руководитель рабочей группы

Зам. Главного врача по хозяйственным вопро
сам

Члены рабочей группы

Специалист ООО «Градостроитель»

Инженер I категории 

Специалист по гражданской обороне

Крылосов

(П о д п и с ь )

(П о д п и с ь )

Нестеренко

Рожманов С.С.
(П о д п и с ь )

https://zhit-vmeste.ru/
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Представитель ГБУЗС "МИАЦ", эксперт ВОИ 
СДС "МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ"

В том числе:
представители общественных 
организаций инвалидов

Председатель СРО общероссийской обще
ственной организации «ВОИ»

Председатель РОО «Инвалиды Севастополя»

Асаев Т.М.

Кулиш В.И

Петриченко И. А.

СОГЛАСОВАНО
Представитель общественного объединения инвалидов:
Председатель Севастопольской региональной организации общероссийской 
зации «Всероссийское общество инвалидов» (СРО ВОИ)

Кулиш В.И
(должность, Ф.И.О.)

Дата согласования « 2 1 »  0 ( Ь  201 \  г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителей ООИ ***
После разработки поэтапных планов повышения показателей доступности объекта 
социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН администрации ОСИ требуется 
подготовить акт согласования с региональной общественной организацией инвалидов 
ряда мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг до

: i
момента проведения капитального ремонта или реконструкции данного объекта.
*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

I
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

П риложение 9. Схема расположения функциональных зон.
ГБУ ЗС «СГОД им. А.А. Задорожного» (Поликлиника для взрослых).

299045, г. Севастополь, ул. Ерош енко, 13
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ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

П риложение 9. Схема расположения функциональных зон.
ГБУ ЗС «СГОД им. А.А. Задорожного» (Поликлиника для взрослых).

299045, г. Севастополь, ул. Ерош енко, 13
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Путь движения от ближайшей остановки до объекта ОСИ

П риложение 9. Схема расположения функциональных зон.
ГБУ ЗС «СГОД им. А.А. Задорожного» (Поликлиника для взрослых).

299045, г. Севастополь, ул. Ерош енко, 13
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Путь движения от остановки «Кинотеатр Россия» до объекта ОСИ

П риложение 9. Схема расположения функциональных зон.
ГБУ ЗС «СГОД им. А.А. Задорожного» (Поликлиника для взрослых).

299045, г. Севастополь, ул. Ерош енко, 13
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