УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»
«______»____________________2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1
объекта и услуг для инвалидов и других МГН
1. Общие сведения об объекте
1.1.Наименование отрасли (сферы деятельности): объект здравоохранения.
1.2.Адрес объекта: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Газовый завод д.3 лит.А.
1.3.Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из четырех этажей, плюс мансарда, цоколь, обще
площадью 6298,2 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1971, капитального ремонта: -.
1.5. Дата предстоящих плановых работ: не определена.
Сведения об организации расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения): Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского».
1.7. Юридический адрес: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Газовый
Завод, д. 3.
1.8. Основание для пользования объектом: свидетельство о государственной
регистрации права № 78-А З 277673 от 18.04.2014 года.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная.
1.11. Вышестоящая организация: администрация Кронштадтского района СанктПетербурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 197760, СанктПетербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, 36, тел. 576-90-00.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1.Вид (или тип) объекта: больница.
2.2.Виды оказываемых услуг: оказание стационарной и амбулаторнополиклинической медицинской помощи населению.
2.3.Форма оказания услуг: на объекте.
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане трудоспособного
возраста, граждане пожилого возраста.
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида/ ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
по Кронштадту: пассажирским транспортом, либо такси до остановки на ул.
Ленинградская. Из Санкт-Петербурга: от ст.метро Старая деревня, на автобусе
№101 до пр.Ленина д.8, далее на пассажирском транспорте, либо такси до
остановки на ул. Ленинградская; от ст. метро Проспект Просвещения, на
маршрутном такси №407 до остановки на ул. Ленинградская; от ст.метро Черная
речка №405 до остановки на ул. Ленинградская.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 322 метра.
3.2.2. Время движения 5-10 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высот на пути: есть (бордюрный камень, неровности асфальтового
покрытия).
3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет.
3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет.
Необходимые организационные решения: установка указателей, нанесение
тактильной разметки на пути движения, устранение перепадов высот.
3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов-форма
обслуживания
Категории инвалидов

Форма обслуживания – способ предоставления услуг
инвалидам
На объекте –
На
Дистанционно Не
по варианту
дому
организованно
«А»
«Б»
+

К (передвигающиеся на
креслах-колясках)
+
О-н (поражение нижних
конечностей)
+
О-в (поражение верхних
конечностей)
С-п (полное нарушение зрения
+
– лепота)
С-ч (частичное нарушение
+
зрения)
Г-п (полное нарушение слуха
+
– глухота)
Г-ч (частичное нарушение
+
слуха)
У (нарушение умственного
+
развития)
Все категории инвалидов
3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на
«____»________2017 год.
№
Основные
Состояние доступности, в том числе для основных
п/п
структурнокатегорий инвалидов
функциональные К
О-н О-в С-п С-ч Г-п
Г-ч
У
зоны
1
Территория,
ДУ- ДУ- ДУ- ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД
прилегающая к
им
им
им
зданию

2

Вход в здание

3

Путь движения
внутри здания
Зона целевого
посещения
Санитарногигиенические
помещения
Система
информации и
связи
Пути движения к
объекту

4
5

6

7

ДУим
ДУ пп
ДУ пп
ДУ пп

ДУим
ДУ пп
ДУ пп
ДУ пп

ВНД

ВНД

ДУ пп
ДУ пп
ДУ пп

ВНД ДУим
ДУ - ДУ пп
пп
ДУ - ДУ пп
пп
ВНД ДУ пп

ДУ пп
ДУ пп
ДУ пп

ДУпп
ДУ пп
ДУ пп
ДУ пп

ВНД

ВНД ВНД

ВНД

ВНД ВНД

ВНД

ВНД ВНД

ВНД ВНД

ВНД

ВНД ВНД

ВНД

ВНД ВНД

ДУ –
пп
ДУ пп
ДУ –
пп

3.5. Состояние доступности объекта и услуг на «___»__________2017 год
Категория
К
О-н О-в С-п
С-ч Г-п
Г-ч У
Все
инвалидов
категории
Состояние
ДУ - ДУ - ДУ - ВНД ДУ - ВНД ДУ - ВНД
доступности пп
пп
пп
пп
пп
на момент
обследования
Ожидаемое состояние доступности объекта после выполнения работ
1 этапа
ДУ - ДУ - ДУ - ДУ - ДУ - ДУ - ДУ - ДУ (неотложные пп
пп
пп
пп
пп
пп
пп
пп
работы)
2 этапа
ДУ- ДУ- ДУ- ДУДУ- ДУДУ- ДУ(отложенных им
им
им
пп
им
им
им
им
работ)
3 этапа
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДУДЧ
ДУДЧ
ДУ(итоговых
пп
им
им
работ)
3.6. Объект является приоритетным: нет.
3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте
доступности___________
4. Управленческие решения
Этапы и виды работ Возможный
Ожидаемый результат доступности по
по обеспечению
результат
категориям МГН
доступности объекта доступности К
О- О-в С- С-ч Г-п Г-ч У
и услуг
н
п
1 этап (неотложные мероприятия)
1.1. Обеспечение доступа к
ДУ-пп
+
+
+
+
+
+
+
+
месту предоставления
услуги на объекте путем
оказания работникам
организаций помощи с
согласованием с ООИ
1.2. Организация
предоставления услуг
инвалидам по месту
жительства
1.3. Организация
предоставления услуг

ДУ-дом
ДУ-дистант

инвалидам в
дистанционной форме

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на
сайте организации и карте доступности: ноябрь месяц 2019 года
2 этап (отложенные мероприятия)
2.1. Создание условий
ДУ - им
+
+
+
+
+
+
+
индивидуальной мобильности
для самостоятельного
передвижения инвалидов по
объекту, в т.ч. к местам
предоставления услуг с
согласованием с ООИ
2.2. Обеспечение доступности
объекта путем выполнения
ремонтных работ и
приобретения технических
средств адаптации с
соблюдением требований
нормативно-технических
документов в проектировании и
строительстве
2.2.1. по варианту «А»

ДП
ДЧ
+
+
+
+
+
+
+
+
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на
сайте организации и карте доступности: ноябрь месяц 2021 года
3 этап (отложенные мероприятия)
2.2.2. по варианту «Б»

3.Создание условий
беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и
предоставляемым в нем услугам
3.1 по варианту «А»

ДП
ДЧ
+
+
+
+
+
+
+
+
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на
сайте организации и карте доступности: ноябрь месяц 2021 года
3.2. по варианту «Б»

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте:
- согласование работ с надзорными органами: требуется;
- техническая экспертиза: требуется;
- разработка проектно-сметной документации: требуется;
- согласование с вышестоящей организацией: требуется;
- иное: проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.
4.3. Работы требующие обязательно согласования с полномочным
представителем общественного объединения инвалидов
Согласованы без замечаний

Дата «_____»_____________20___г.

Согласованы с замечаниями и
Предложениями

Дата «_____»_____________20___г.

Замечания устранены

Дата «_____»_____________20___г.

Не согласованы. Необходимо
согласовать до

Дата «_____»_____________20___г.

5.Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации: _________________________________________________________

- Карте доступности:___________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от ____________
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых услуг от ______________.
Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности
Председатель:
____________________

Кульков А.О., заместитель главного врача по ИТВ

Члены комиссии:
____________________

Замковой В.Л., начальник технического отдела

____________________

Тарануха Л.В., начальник хозяйственного отдела

____________________

Волкова И.И. главная медицинская сестра

____________________

Свойкина Н.В., инженер

