
Приложение 1 

 к приказу о  проведении мониторинга  

доступности значимых (приоритетных) объектов  

инфраструктуры в сфере здравоохранения 

                                                             Информация о доступности  ГУЗ «Осп-Сц» 

            (наименование объекта) 

 

 

№ 

п/п 

 

Требования к доступности 

объектов и услуг для инвалидов 

 

Обеспеченность  

доступности 

объектов и 

услуг (да, нет, 

частично) 

Перечисление 

выполненных мероприятий 

для инвалидов различных 

категорий 

(инвалиды, 

передвигающиеся на 

кресло-колясках, инвалиды 

с поражением опорно-

двигательного аппарата, 

инвалидов с нарушением 

зрения, слуха с 

ментальными 

нарушениями) 

 

Фото 



1. Обеспечено выделение на 

автостоянке не менее 10% мест 

для парковки автомобилей 

инвалидами  

Указать номер телефона 

специалиста, который может 

встретить на стоянке 

автотранспорта или ближайшей 

остановке и оказать помощь в 

сопровождении до объекта 

Да 

 

Заведующий 

складом 

Кретинина Е.А. 

89046836199 

Выделено три парковочных 

места для автомобилей 

инвалидов, установлен знак 

«Парковка для инвалидов», 

произведена разметка на 

асфальте стоянка для 

инвалидов 

 

2. Обеспечена возможность 

самостоятельного 

передвижения по территории 

объекта (при наличии 

территории у объекта) 

да Территория асфальтирована 

 



3. Обеспечено устройство 

входных групп с учетом 

потребностей инвалидов 

различных категорий 

(К,О,С,Г,У) 

да Обустроены пандусы с 

поручнями в 2-х уровнях, 

ограждено крыльцо, 

уложено нескользящее 

покрытие антикаблук, 

размещено световое табло, 

мнемосхема, тактильные 

таблички с шрифтом 

Брайля, кнопка вызова 

персонала. Установлена 

дверь для инвалидов 

колясочников. 

 



4. Обеспечена доступность для 

инвалидов мест предоставления 

услуг 

да Обустроен кабинет приема 

маломобильных групп 

населения на 1 эт, 

установлен пороговый 

пандус,  установлен 

световой маяк, звуковой 

маяк с антивандальной 

беспроводной кнопкой,  

дверные проемы 

обозначены контрастной 

лентой, на стеклянных 

дверях размещены желтые 

круги. 

 

5. Обеспечено устройство 

санитарных узлов с учетом 

потребностей инвалидов 

(К,О,С,Г,У) 

да Помещение  туалета 17,5 

м2, оборудовано 

принудительной  

вентиляцией, кнопкой 

вызова персонала, унитаз 

оборудован специальном 

сиденьем, стационарным и 

откидным поручнями,  

установлен умывальник с 

поручнем, зеркало с 

регулируемым углом 

наклона, держатели для 

туалетной бумаги и 

бумажных полотенец, 

диспенсер для жидкого 



мыла, держатель для 

костылей. 

 

6. Обеспечена возможность 

самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

объекту (наличие поручней, 

лифтов, подъемников, 

ступенькоходов и др.) 

да Имеются поручни, лифт 

 



7. Обеспечено дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, в т. ч. с 

использованием шрифта Брайля 

да Имеется световое табло, 

тактильные указатели  

направления движения 

 

8. Обеспечено размещение 

оборудования и носителей 

информации с учетом 

потребностей инвалидов 

да На входе в здание 

поликлиники размещена 

мнемосхема с шрифтом 

Брайля 

 



9. Проведено 

инструктирование/обучение 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг 

инвалидам 

да В регистратуре 

установлены аппараты для 

слабовидящих и 

слабослышащих. 

Администраторы 

регистратуры обучены 

правилам пользования 

аппаратурой в условиях 

предоставления услуг 

инвалидам  

 

10. Обеспечено сопровождение 

инвалидов по зрению и с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата по 

территории объекта и оказание 

помощи в предоставлении 

услуг 

Указать номер телефона 

специалиста, оказывающего 

услуги по сопровождению 

инвалидов 

Да 

 

 

Заведующий 

складом 

Кретинина Е.А. 

89046836199 

В учреждении приказом 

руководителя назначено 

ответственное лицо по 

сопровождению инвалидов. 

Имеется инвалидная 

коляска. 

 

11. Обеспечена возможность 
предоставления услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

нет   



жестового языка 

12. Дополнительная информация о 

доступности на объекте 

 Обустроены регистратура и 

гардероб для 

маломобильных групп 

населения. 

 

13. Итоговая информация о 

доступности объекта  

для  инвалидов категорий К, О, 

С, Г, У 

   

 


