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Постановлением Правительства 
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от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.01.2017г
1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид молоко-раздаточный пункт город Нижний Тагил»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622042, Свердловская область, город Нижний 
Тагил , ул. Пархоменко, дом 133
1.3. Сведения о размещении объекта:
Часть нежилого помещения в здании жилого назначения на 1 этаже, 72,7 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка не® кв. м
1.4. Год постройки здания 1984 г, последнего капитального ремонта 2007
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г, 
капитального 2020г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г .Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav@egov66„ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности Здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг выдача молочной продукции
2.5. Форма оказания услуг: на объекте,
2.6. Плановая мощность: количество обслуживаемых в день, 105 человек
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,
ребенка-инвалида нет
3 . Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : маршрутное такси №
30,20,4,21,33,37,36, трамвай №8,3, до остановки « кинотеатр Красногвардеец» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров
3.2.2. Время движения (пешком)5 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые со Звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути да
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

mailto:info@dgbnt.ru


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

N
стро

ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

нет

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках нет
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями А

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для 
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

V

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

нет нет нет ДУ нет нет

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

нет нет нет ДУ нет нет

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

нет нет нет ДУ нет нет

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

нет нет нет нет нет нет

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ

8. Все зоны и участки 
<**>

нет нет нет нет нет нет

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 
отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно 
(не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
ВНД (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Не нуждается

2. Вход (входы) в 
здание

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием: 
1.Знаки 
доступности
2.Контрастная 
маркировка
3.Противосколь 
зящее покрытие

3, Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием: 
Ч.противоскользя 
щее покрытие
2.поручни
3.информацион 
ные таблички

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием 
1.звуковые маяки
2.информационн 
ые маяки
3.автоматичес 
кое открывание 
дверей

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием
1.расширение 
дверного проема
2.поручни
3.установка 
раковины на 
высоту 0,8м

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Ремонт текущий: 
1.информацион 
ные маяки 
2.звуковые маяки

7. Пути движения к 
объекту(от 
остановки 
транспорта)

Не нуждается

а?№



8. Все зоны и участки Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием

Руководитель объекта (должность) 

(подпись)________________________

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г,С), ДУ (О,К).
4.4. Для принятия решения требуется: согласование с Министерством
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области и—— а-»-,
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии

У  "‘-A,'. 'объекта (наименование документа и выдавшей его организмда^д^д»4^/'^
прилагается нет ///?£
4.5. Согласовано: Ия/*/ Нижимзйт.,.,.,. V- 
Представители общественных организаций инвалидов:

(должность, Ф.

У (У (д о л ж н о с т ь , Ф. д.

/ U ~7 (должность, Ф . И . О -ч)
4.6. Информация направлена в Упра'впение социальной политик: 
Тагилстроевскому району города Нижний Тагил

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области) 

дата для размещения в автоматизированной информационной

системе области".

Главный врач.

состоянию4.7. Оценка 
доступности) после

программы, плана (по 
работ по адаптации объекта:

6

№<*

it

Д а т а
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Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа 
инвалидов
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, 
инженерной
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области,
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом 
потребностей
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наименование, реквизиты организационно- 
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной
власти Свердловской области или подведомственного ему органа или 
организации предоставляющего услуги населению (далее — орган или 
организация):

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. 
Нижний Тагил».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 
622035 Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, infof«Xlgbnt.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: Здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (далее — объект социальной инфраструктуры):

/



Часть нежилого помещения в здании жилого назначения на 1 этаже,72,7 кв. м. 
наличие прилегающего земельного участка нет кв. м. год постройки 1984, 
капитальный ремонт 2007г, предстоящие текущие ремонтные работы 2017г, 
капитальный 2020г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 622042,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д 133.

6. Основание для пользования объектом социальной 
инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): 
Оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной
инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления): №3 молоко
раздаточный пункт, 18 января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры Свердловской области): ВНД(К, О, С, Г, У) Маршрутное 
такси №4,20,21,30,33,37 трамвай №3,4а,8 до остановки «кинотеатр
Красногвардеец». Расстояние до объекта от остановки транспорта 250метров 
и время движения (пешком) 5 минут, с выделенным пешеходным путем. 
Регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. Указателей на пути 
следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети до 18 
лет.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, 
передвигающиеся
на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными 
нарушениями): К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг. Молоко-раздаточный пункт ул. Пархоменко д. 133.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес 
объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 
2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг:



№
п/п

Категория
обслуживаемы

X
инвалидов, 

для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно- 

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

и н ф р астру ктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной 

инфраструктуры

1 2 3 • 4

1 К, О, С, У

Пути движения 
внутри здания, 
включая пути 

эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:

1 .противоскользящее покрытие 
2.поручни 3.информационные 

таблички ( по мере 
финансирования)

2 К, О, С, У

Зона целевого 
назначения 

здания(целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:

1 .звуковые маяки 
2.информационные маяки 

3.автоматическое открывание 
дверей ( по мере финансирования)

3 К, О, С, У
Санитарно-

гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема 

2.поручни 3.установка раковины 
на высоту 0,8м ( по мере 

финансирования)

4 К, О, С, Г, У
Система 

информации и 
связи(на всех зонах)

Ремонт текущий:

1 .информационные маяки 
2.звуковые маяки ( по мере 

финансирования)



12. Дополнительная информация

3 \

Итнттп
(наименование организации)

СОГЛАСОВАН (Тагилстроевский район Все Российское общество инвалидов.) ,

(должность, Ф. И. О.)

(наимечйдаШ е > $ tf i

w u " ' \
(должность, Ф. И. О.)

(наименование организации)

(должность, Ф. И. О.) (подпись)

М .П. « » 2018 года
I



Паспорт доступности 
объекта

ГБЗУЗ СО «Детская городская 
больница город Нижний Тагил»

Ул. Джамбула,45А



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.01.2017г
1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид филиал поликлиники -город Нижний Тагил»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622042, Свердловская область, город Нижний 
Т а гил,ул.Джамбула, дом 4 5 а
1.3. Сведения о размещении объекта:
Часть нежилого помещения на 1 этаже,134 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка нет кв. м
1.4. Год постройки здания____  г, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных_работ: текущего 2017г, 
капитального 2020г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название’'0рЙанизацИи ".(учреждения) (полное ю р и д и ч е с к о е  наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г .Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Выше'стбящая' ‘Й^айИйаЦйя ' (н'аИмёИова'ниё) 'ИИнИс.тёресрв'д Здравоохранения 
Свердловской области:.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav@egov66.ru

2 . Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-г двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг педиатрия
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.6. Плановая мощность: количество обслуживаемых в день,40 человек
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида нет
3 . Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет 
наличие адаптированного’ пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта нет
3.2.2. Время движения (пешком)
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути да Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

mailto:info@dgbnt.ru
mailto:minzdrav@egov66.ru


N
стро

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

ки
1 Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения <***>
нет

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках нет
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями А

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных катего эий инвалидов <*>
К

для 
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

0
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ д у ДУ ДУ ДУ

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

нет нет нет ДУ нет нет

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

нет нет нет ДУ нет нет

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

нет нет нет ДУ нет нет

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

нет нет нет нет нет нет

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ

8. Все зоны и участки 
<**>

нет нет нет нет нет нет

к

ft

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 
отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно 
(не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
ВНД (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

ft



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Не нуждается

2. Вход (входы) в 
здание

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием: 
1.Знаки 
доступности
2.Контрастная 
маркировка
3.Противосколь 
зящее покрытие

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием:
1.противоскользя 
щее покрытие
2.поручни
3.информацион 
ные таблички

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием 
1.звуковые маяки
2.информационн 
ые маяки
3.автоматичес 
кое открывание 
дверей

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием
1.расширение 
дверного проема
2.поручни
3.установка 
раковины на 
высоту 0,8м

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Ремонт текущий: 
Ч.информацион 
ные маяки 
2.звуковые маяки

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Не нуждается



8. Все зоны и участки Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным
оборудованием

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г,С), ДУ (О,К).
4.4. Для принятия решения требуется: согласование с Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
объекта (наименование документа и выдавшей его органиг: 
прилагается нет
4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инвалидов:

/ / / ' f i W  / W f  К ль / Х /  ¥*?И  &£> * .//, Л
{должность, Ф .И .О .)

(должность, Ф.И.О.)
4/0А

л>!/
U  ® (должность, Ф.И.О.)

4.6. Информация направлена в Управление социальной политик’1 
Тагилстроевскому району города Нижний Тагил

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области) 

дата для размещения в автоматизированной информационной

системе "Доступная среда С$^£Й{«овской области", 

Главный врач / Клейменов Д.М.---- — - t p r o W

Дата : да3!65!®.
518г.

4.7. Оценка р е ^ ^ ^ х а ь ^ ^ ^ ю л н е н и я  программы, плана (по состоянию
доступности) после вЪд^а»»*^^абот по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность)

(подпись)________________________

Дата



Приложение
к Порядку согласования, мер 
для обеспечения доступа 
инвалидов
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, 
инженерной
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области,
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом 
потребностей
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наименование, реквизиты организационно
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

находящемся в государственной собственности Свердловской области,

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной
власти Свердловской области или подведомственного ему органа или 
организации предоставляющего услуги населению (далее —  орган или 
организация):

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Дётская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. 
Нижний Тагил».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 
622035 Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: Здравоохранение
4; " Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур (далее — объект социальной инфраструктуры):

mailto:info@dgbnt.ru


Часть нежилого помещения на 1 этаже,134 кв. м. наличие прилегающего 
земельного участка нет кв. м. год постройки 1957 г. капитальный ремонт г, 
предстоящие Текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020 г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 622042,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Джамбула, д 45а.

6. Основание для пользования объектом социальной 
инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): 
Оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления): №4 филиал 
поликлиники, 18 января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры 
(согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры Свердловской области): ВНД (К, О, С, Г, У) Маршрутное 
такси № 39 от вокзала , до остановки «Инфекционная больница». Расстояние 
до объекта от остановки транспорта ЮОметров и время движения (пешком) 5 
минут, с выделенным пешеходным путем. Регулируемый перекресток со 
звуковой сигнализацией нет. Указателей на пути следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети до 18 
лет

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, 
передвигающиеся
на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными 
нарушениями): К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуг. Филиал поликлиники ул. Джамбула д.45а.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес 
объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 
2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг:



ГГ..

№
п/п

Категория
обслуживаемы

X
инвалидов, 

для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной 

инфраструктуры

1 2 3 4

1 К, О, С, У

Пути движения 
внутри здания, 
включая пути 

эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным 

оборудованием: 1 .противоскользящ 
ее покрытие 2.поручни 

3.информационные таблички ( по 
мере финансирования)

2 К, О, С, У

Зона целевого 
назначения 

здания(целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:

1 .звуковые маяки 
2.информационные маяки 

3.автоматическое открывание 
дверей ( по мере финансирования)

3 К, О, С, У
Санитарно-

гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема 

2.поручни 3.установка раковины 
на высоту 0,8м ( по мере 

финансирования)

4 К, О, С, Г, У
Система 

информации и 
связи(на всех зонах)

Ремонт текущий:

1 .информационные маяки 
2.звуковые маяки ( по мере 

финансирования)
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12. Дополнительная информация
*■к.*- '■ у **

(наименование организации)

П[И’,д б £ ^(1 ? & лб  Я 7  /У & $ $ f
(должность, Ф. И. О.)

(наименование организации)

(должность, Ф. И. О.) (подпись)

М.П. « » 2018 года

СОГЛАСОВАН (Тагилстроевский район Все Российское



Паспорт доступности 
объекта

ГБЗУЗ СО «Детская городская 
больница город Нижний Тагил»

Поликлиника 
Ул. Победы,42



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 8 .0 1 .2 0 1 7  г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) поликлиника
1.2.Почтовый адрес объекта 622042, Свердловская область, город Нижний Тагил , улица Победы, дом 42
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание из 2 этажей 1096 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка 434 кв. м
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2011 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального 2020 год 
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое 
наименование) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, info@dgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый
адрес, телефон, e-mail) 620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18-18,minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг педиатрия
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
пропускная способность 550 человек/день

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : маршрутное такси №30,20,4,21,33,37,36, 
трамвай №8,4,3, до остановки «Уют»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки регулируемые со звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет

mailto:info@dgbnt.ru
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3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
стро
ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

нет

2 в том числе инвалиды:

3 передвигающиеся на креслах-колясках нет

4 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ду
5 с нарушениями зрения ду
6 с нарушениями слуха ДУ

7 с умственными нарушениями А

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> "Д" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для 

инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

\ 1 1

1 1

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных катего шй инвалидов <*>
К

ДЛЯ 
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 
населения 

<**>
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ду ду ду ду
3.

!

Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

нет нет нет ду нет нет

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

нет нет нет ду нет нет

i
5. Санитарно-

гигиенические
помещения

нет нет нет ду нет нет

й 6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

нет нет нет нет нет нет

: 7.il Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ дч дч ДЧ ДЧ

8.
1

Все зоны и участки нет нет нет нет нет нет

<*> Указывается: ДП -  доступно полностью ; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно условно ; Нет - 
недоступно ;

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
ВНД (К, О, С, Г, У)

I. Управленческое решение



- . гекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N

; П/П

Основные 
структурно - 

функциональные 
зоны

Рекомевдации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Не нуждается

2. Вход (входы) в 
здание

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием:
1. Знаки 
доступности
2.Контрастная 
маркировка
3. Противоскольз 
ящее покрытие
4.предупредител 
ьные знаки
5. Тактильная 
плитка

I,; ..-- . |

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием:
1.мобильный 
лестничный 
подъемник
2.контрастная 
маркировка
3.автоматичес 
кое открывание 
дверей

I

|

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием 
1 .предупреждаю 
щие знаки 
2.автоматичес 
кое открывание 
дверей

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием 
1 .автоматичес 
кое открывание 
дверей
2.поручни
3.установка 
раковины на



высоту 0,8м
Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием 
1.звуковые маяки
2.предупреждаю 
щие знаки
3.информационн 
ые таблички

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Не нуждается

8. Все зоны и участки Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием

/ 0 / W  V

)|fe
W% Jw t у  %ft

среда

Руководитель объекта (должность) 
подпись (расшифровка подписи)

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г в рамках исполнения Постановления Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2015 годы.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г,С), ДУ (О,К).
4.4. Для принятия решения требуется, согласование с Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области
имеется заключение уполномоченной организации х* состоянии доступности 
объекта (наименование документа и вь1давшей/ ;етр:др1’ай'изации, дата), 
прилагается нет /ш ш
4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инв;

лжиость, Ф.И.О.). ( полттис
yj/й г  £

'(должность, Ф.И.О.!)

А 4№СЦ&ЛсСШз
' 1 (Должность, Ф.И.О.) ________

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики по 
города Нижний Тагил 
дата для размещения в автоматизированной информационной си
Свердловской области»

Главный врач
Дата ______

4.7. Оценка 
доступности)

программы, плана (по состоянию 
объекта:

дата



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа 
инвалидов
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, 
инженерной
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области,
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом 
потребностей
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наименование, реквизиты организационно- 
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной
власти Свердловской области или подведомственного ему органа или 
организации предоставляющего услуги населению (далее —  орган или 
организация):

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. 
Нижний Тагил».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 
622035 Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: Здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (далее — объект социальной инфраструктуры):

mailto:info@dgbnt.ru


Отдельно стоящее здание из 2 этажей,1096 кв.м, прилегающий земельный 
участок 434 кв.м, год постройки 1973, капитальный ремонт 2011г, 
предстоящие текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 622042,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Победы, д 42.

6. Основание для пользования объектом социальной 
инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): 
Оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной
инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления): №2
поликлиника, 18 января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры 
(согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры Свердловской области): ВНД(К, О, С, Г, У) Маршрутное 
такси №4,20,21,30,33,37 трамвай №3,4а,8 до остановки «Приречный 
микрорайон». Расстояние до объекта от остановки транспорта 250метров и 
время движения (пешком) 5 минут, с выделенным пешеходным путем. 
Регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. Указателей на пути 
следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети до 18 
лет.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, 
передвигающиеся
на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными 
нарушениями): К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг. Поликлиника ул. Победы д.42.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес 
объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 
2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг:



я
ft*1

№
п/п

Категория
обслуживаемы

X
инвалидов, 

для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной 

инфраструктуры

1 2 3 4

1
1

1 К, О, С, У

Пути движения 
внутри здания, 
включая пути 

эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .противоскользящее покрытие 
2.поручни 3.информационные 

таблички ( по мере 
финансирования)

2 К, О, С, У

Зона целевого 
назначения 

здания(целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:

1 .звуковые маяки 
2.информационные маяки 

3.автоматическое открывание 
дверей ( по мере финансирования)

3 К, О, С, У
Санитарно-

гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема 

2.поручни 3.установка раковины 
на высоту 0,8м ( по мере 

финансирования)

; 4 К, О, С, Г, У
Система 

информации и 
связи(на всех зонах)

Ремонт текущий:

1 .информационные маяки 
2.звуковые маяки ( по мере 

финансирования)



9 'н

12. Дополнительная информация

Лм 
V. • 

М

СОГЛАСОВАН (Тагилстроевский район Все Российское общество инвалиде

(найме! юванис организации)

Т&Л-& ь£У./£
(должность, Ф. И. О.) :f- ■■ ■ / ■ ''

■ • *

(ш ш мш одиие Oj

Л / i )  . б Ф "
(должность, Ф. И. О.) flW)*! i

(наименование организации)

(должность, Ф. И. О.) (подпись)

мл. « V 2018 года



Паспорт доступности
*

. t 4 
ГБЗУЗ СО «Детская городская 
больница город Нижний Тагил»

Стационар 

Ул. Карла Либнехта,35



J

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

стационар 18.01.2017 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения СО «Детская городская больница город Нижний Тагил»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622042, Свердловская область, город Нижний 
Тагил,улица Карла Либкнехта, дом 35
1.3* Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 5400 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка 26600 кв. м
1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г,
Капитального 2020г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6., Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г .Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование); Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (Полный почтовый 
адрес; телефон, e-mail) 620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг педиатрия
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием,
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 121 койко/мест
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом :маршрутное такси №
30,20, 4,21, 33,37, 36, трамвай №8,3, до остановки «Уют»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 550 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

mailto:info@dgbnt.ru
mailto:minzdrav@egov66.ru


3.2.6. Перепады высоты на пути нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация' доступности: объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

. N 
стро 

ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

нет

2 в том числе инвалиды:
Г 3 передвигающиеся на креслах-колясках нет

4 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями А

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

4
'п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных катего эий инвалидов <*>
К

для 
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1? Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

» Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ду ду ДУ

$. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

нет нет нет ДУ нет нет

К Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

нет нет нет ду нет нет

>. Санитарно-
гигиенические
помещения

нет нет нет ду нет нет

Э. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

нет нет нет нет нет нет

Г. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ ДЧ дч ДЧ ДЧ

i. Все зоны и участки 
<**>

нет нет нет нет нет нет

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
юмобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 
рльных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
ганизации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно 
предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
Ц (К, О, С, Г, У)

^правленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
t. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Не нуждается

2. Вход (входы) в 
здание

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием: 
1.Знаки 
доступности
2.Контрастная 
маркировка
3.Противосколь 
зящее покрытие

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием:
1.противоскользя 
щее покрытие
2.поручни
3.информацион 
ные таблички

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием 
1.звуковые маяки
2.информационн 
ые маяки
3.автоматичес 
кое открывание 
дверей

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием
1.расширение 
дверного проема
2.поручни
3.установка 
раковины на 
высоту 0,8м

6.

1
I
I

Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Ремонт текущий: 
1.информацион 
ные маяки 
2.звуковые маяки

$ 7.1 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Не нуждается



5

1 8-
1

III"  ■ >
S

Все зоны и участки Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием

5.2. Период проведения работ 2017-2020 г
= рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 2 97 «Об 
.'твёрждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

2011-2015 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
Г.- адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г, С), ДУ (О, К).
4.4. Для принятия решения требуется: согласование с Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
сСласти
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
ссъекха (наименование документа и выдавшей его организации, 
прилагается нет / f ' r

4.5. Согласовано:
вредставители общественных организаций инвалидов:

CgJpfiL? Н f  1&.. Л

Jm r
А / О f fx J iS  _____

(должность, Ф.И.О.)
:. Информация направлена в Управление социальной политики 
гилстроевскому району города Нижний Тагил

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области)

для размещения в автоматизированной информационной

;.:_геме "Доступная сред^Х23|р>дловской области",

13вныи врач йменов Д.М.

i. ~. Оценка г'ЩЫблнения программы, плана (по состоянию
доступности) после вШ^олне^шя' работ по адаптации объекта:

гуксводитель объекта (должность)

ПОДПИСЬ)



Приложение
к Порядку согласования мёр 
для обеспечения доступа 
инвалидов
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, 
инженерной
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области,
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом 
потребностей
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наименование, реквизиты организационно
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной
власти Свердловской области или подведомственного ему органа или 
организации предоставляющего услуги населению (далее — орган или 
организация):

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. 
Нижний Тагил».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 
622035 Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, infD@dgbnt.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: Здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (далее — объект социальной инфраструктуры):

mailto:infD@dgbnt.ru


Отдельно стоящее здание 2 этажей, 5400кв.м. прилегающий земельный 
участок 26600кв.м. год постройки 1966, капитальный ремонт 2012г, 
предстоящие текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 622042,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, д 35.

6. Основание для пользования объектом социальной 
инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): 
Оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления): №1 стационар, 
18 января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры 
(согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры Свердловской области): ВИД (К, О, С, Г, У) Маршрутное 
такси №4,20,21,30,33,37 трамвай №3,4а,8 до остановки «Приречный 
микрорайон». Расстояние до объекта от остановки транспорта 550метров и 
время движения (пешком) до 10 минут, с выделенным пешеходным путем. 
Регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. Указателей на пути 
следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети до 18 
лет.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, 
передвигающиеся
на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными 
нарушениями): К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг. Стационар ул. Карла Либкнехта д.35.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес 
объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
ISI-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 
2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года№  148-03 «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления



So
п/п

Категория
обслуживаемы

X
инвалидов, 

для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно- 

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной 

инфраструктуры

t1 .... 2 3 4

1 К, О, С, У

Пути движения 
внутри здания, 
включая пути 

эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным 

оборудованием: 1 .противоскользящ 
ее покрытие 2.поручни 

3.информационные таблички ( по 
мере финансирования)

Л

t-I

К, О, С, У

Зона целевого 
назначения 

здания(целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:

1 .звуковые маяки 
2.информационные маяки 

3.автоматическое открывание 
дверей (по мере финансирования)

1

■ 3 К, О, С, У
Санитарно-

гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема 

2.поручни 3.установка раковины 
на высоту 0,8м ( по мере 

финансирования

4 К, О, С, Г, У
Система 

информации и 
связи(на всех зонах)

Ремонт текущий:

1 .информационные маяки 
2. звуковые маяки ( по мере 
финансирования)

ftX
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12. Дополнительная информация

%

ГГ :

IL-
ISFГ-

СОГЛАСОВАН (Тагилстроевский район Все Российское общество инвалидов);-

(наименование организации)
*̂**

/■>><'< л  £ / 0 / / / №<? /><&/ /u< /Xs L/ / .  /2,

ж fL * •<гк
(должность, Ф. И.-О.)

i ' - <***
■ &

г '

(йаименбвание

6V„ /7^2^/ У^ „ hc'Ji ' '
(должность, Ф. И. О.)

(наименование организации)

(должность, Ф. И. О.) (подпись)

Ш 1 2018 года



Паспорт доступности
объекта

ГБУЗ СО «Детская городская больница 
город Нижний Тагил»

Стационар 
ул. Кузнецкого, 10



Утвержд»
Постановлением Правительс 

Свердловской обла< 
от 11 февраля 2014 г. N 70-

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

стационар
18.01.2017 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) Стационар круглосуточного пребывания
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622002, Свердловская область, город Нижний 
Тагил улица Кузнецкого, дом 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажей, 2896,9 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8930 кв. м
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта2012 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:2017 - 2020 гг

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил» (ГБУЗ СО «ДГБ 
г.Нижний Тагил»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г Нижний Тагил ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объекта оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 34Б, 270-18-18, 
minzdrav@egov66.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью да
2.4. Виды услуг услуги в сфере Здравоохранения
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием,
2.6. Плановая мощность: вместимость 128 коек
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от остановки общественного 
транспорта «Школа» 200 метров,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров
3.2.2.Время движения (пешком) 5 минуты
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, с таймером, со звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
-.2.6. Перепады высоты на пути: Перепады ландшафта до 50см естественного 
-"Происхождения, съезды с тротуара оформлены скатами асфальтного покрытия

mailto:info@dgbnt.ru
mailto:minzdrav@egov66.ru


Их обустройство для инвалидов на коляске: Передвижение до объекта возможно с 
посторонней помощью, т.к. естественные неровности покрытия будут представлять 
препят ствие
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
стро

ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:

3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

4 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ

6 с нарушениями слуха ДУ

7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



I -t Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные Состояние доступности для основных катего рий инвалидов <*>
nfri структурно

функциональные
зоны

К
для 

передвигаю 
щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для все 
категори 

маломобш 
ых групг 

населени 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДУ ДП ДП ДУ

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

ДУ ДП ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

ДП ДП ДУ ДП ДУ ДУ

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

8. Все зоны и участки
<**>

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ду

<*> Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет 
недоступно

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
АУ
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативно 
й формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Т ребует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

2. Вход (входы) в 
здание

Требует
реконструкции и
капитального
ремонта:
контрастная
маркировка
ступеней, установка
кнопки вызова,
обозначенной
пиктограммой,
установка поручней,
установка нового
оборудования
(опускаемых
пандусов,
дополнительных
поручней),
установка
информационных
устройств,
расширение
дверных проемов,
расширение
тамбуров

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: установка 
поручней, установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках,



расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Установка поручней, 
установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках, 
расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Установка поручней,
установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств внутри
санитарных узлов,
установка
дополнительной
информации на
доступном уровне
(по высоте) для
передвигающихся
на креслах-
колясках,
расширение
дверных проемов
или установка
распашных
двухпольных
дверей,
реконструкция
дверных проемов,
установка
специальных
санитарных
приборов



6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств,
установка
указателей

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

•

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

8. Все зоны и участки Требует
капитального
ремонта,
индивидуальных
технических
решений, доведения
до требований
действующего
законодательства

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г,С), ДУ (О,К).
4.3. Для принятия решения требуется: согласование с Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области,имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей егр..„_
организации, дата),прилагается
,4.4. Согласовано:

, /Представители о

CJ> {/ (ДОЛЖНОСТЬ, Ф2.И-0.7Ш/
A J  !/ и (должность, Ф.И.О.
M vUtUfCL b U litt И (  МО ш

v (должность, Ф.И.О. 
4.5. Информация направлеЯ^в^у,°  ̂ Jar / и .Тагилу и Пригородное^

Главный врач 

Дата

'<&£2U

ой политики rip г. Нижнему

4.6. Оценка 
доступности)

результата щЦгоЛнения программы, плана 
_^р#йеыин.''работ по адаптации объекта:

(по состоянию
после в’

Руководитель объекта (должность) •_______________  /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наим енование, рекви зи ты  организационно
распорядительного  докум ента)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации 
предоставляющего услуги населению (далее —  орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний 
Тагил»

2.Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее —  объект социальной инфраструктуры):

Отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2 896.9 кв.м, прилегающий  
земельный участок 8 930 кв.м, год постройки 1976г., капитальный ремонт 
2012г, предстоящие текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.

mailto:info@dgbnt.ru


5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622002,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого 10

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  1,18  января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): ВНД (К, О, С, Г, У) Маршрутное такси № ,20,21,30,33,37 
трамвай №3, до остановки «Рудоуправление». Рейсовый автобус № 7 остановка 
«Школа» Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 метров и время 
движения (пешком) до 10 минут, с выделенным пешеходным путем. Регулируемый 
перекресток со звуковой сигнализацией. Указателей на пути следования к объекту нет. 
Ш кола 200 метров.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (K-инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения; 
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
Стационар ул. Кузнецкого 10

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года №  148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг:



№
п/п

Категория 
обслуживаемых 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной инфраструктуры

1 2 3 4
1 К, О, С, У Пути движения 

внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным
оборудованием:1 .противоскользящее 
покрытие 2 .поручни 
3 .информационные таблички

2 К, О, С, У Зона целевого 
назначения 
здания(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .звуковые маяки 2 .информационные 
маяки 3 .автоматическое открывание 
дверей

3 К, О, С, У Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема
2 .поручни 3 .установка раковины на 
высоту 0,8м

4 К, О, с ,  
Г, У

Система 
информации и 
связи(на всех 
зонах)

Ремонт текущий:1 информационные 
маяки 2 . звуковые маяки

12. Дополнительная информация



Паспорт доступности 

объекта
ГБУЗ СО «Детская городская больница

Г. Нижний Тагил»

Улица Балакинская, 14.



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N3 (ОВЛ,КДЛ) 05.06.2017 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»
1.2. Полный почтовый адрес объекта
622005, Свердловская область, город Нижний Тагил ,улица Валакинская , дом 14 
(клинико-биохимическая лаборатория;административное здание)

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 зтажА, 892,8 кв. м, часть здания на 1 этаже,408,3 кв.м, 
наличие прилегающего земельного участка (да), 1754 кв. м
1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта
2007
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017,
капитального 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г . Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
622035 Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru

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) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail)
620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18-18,minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
медицинская деятельность
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
гснд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда
специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 

zszn инвалидов) здравоохранение
1 . 2 . Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
грудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории 
хе-тж
2 . 2 .  Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
~а.г<5логией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной

лостью

mailto:info@dgbnt.ru
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2.4. Виды услуг Здравоохранение
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте,на дому
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)41 ч/с,
вместимость146 ч/с, пропускная способность 344ч\с (вместимость и пропускная способность данные 
общие поликлиника,ул. Балакинская,14,ул. Московская.10)

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 1,37,38,
10,34 до остановки «школа № 49»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет .1-й регулируемый с таймером,2-й не регулируемый.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
есть бардюр на остановке.по пути следования нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)
нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
строки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ду

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



3 4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/
п

Основные 
структурно

функциональны 
е зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для
передвигающихс 

я на креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениям 
и опорно- 

двигательног 
о аппарата

С
с

нарушениям 
и зрения

Г
с

нарушениям 
и слуха

У
с

умственным
и

нарушениям
и

Для всех 
категорий 

маломобильны 
х групп 

населения <**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

3. Путь (пути) 
движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

4. Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

7. Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

8. Все зоны и 
участки <**>

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 
отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно 
(не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
ДЦ-И (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

1.Тактильная- 
контрастная 
полоса на 
асфальт

2. Вход (входы) в 
здание

1. Мнемосхема 
наим.уч-дения.
2.Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандал ь- 
ная кнопка 
вызова 
персонала.
4. Контрастная 
маркировка
5. Предупрежда
ющий знак на 
стеклянные две
ри
6. Знак доступ
ности

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

1.Контрастная 
маркировка
2. Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации
4.Тактильно
контрастная 
информация

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

1.Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная 
информация на 
кабинете
4.Кнопка 
вызова

•

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная 
полоса в точке 
принятия 
решений
3.Крючок 
д/костылей
4. Пристенные 
опорные поручни
5. Пиктограмма 
6.Знак



доступности
6. Система 

информации и 
связи (на всех 
зонах)

1.Навигационная 
система «Парус»

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

1.Визуальная 
информация на 
пути следования

8. Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г
в рамках исполнения Постановления Плана мероприятий по созданию  доступной  
среды д л я  МНГ.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступно-Исти) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И ( У , Г ) , ДЧ-И (О ,С) ,  ДУ - И ( К ) .

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование с Министерством здравоохранения Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской области

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается

4.5. Согласовано: 

Представители

.и.о.ст(ДО,

(дойность, Ф.И.О.)
f r / A f ?  <6 0 Г _________
(должность, Ф.И.О.)

4.6. Информация направлена в Управление 
Тагилстроевскому району города Нижний Та

(наименование территориального отраслевоГй-й^етйЭ^тельного органа 
государственной власти Свердловской области) 

дата для размещения в автоматизированной информационной

системе "Доступная средЦ!^ 

Главный врач

Дата

товской области".

1ейменов Д.М.
%, Детская городская щ х  

вольнииз Г°Р°Д 8 5
НижимиТэгип» ч -------------------- ---

4.7. Оценка 
доступности) после

Юлнения программы, плана (по состоянию 
?Я»йй^Я^работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) __________________ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта 
УТВЕРЖДЕН
(наименование, реквизиты организационно- 
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, 
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г.Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Н.Тагил»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru
3. Сфера деятельности органа или организациигздравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):Отдельно стоящее 
здание 2 этажа, 892,8кв.м.,часть здания на 1 этаже408,3 кв.м., прилегающий 
земельный участок 1754кв.м. год постройки 1950, капитальный ремонт 2007г, 
предстоящие текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622005, Свердловская область, 
город Нижний Тагил , улица Балакинская, дом 14
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):Оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (NQ,flaTa составления): 11 февраля 2014 г. N 70-ПП
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области):ВНД(К, О, С, Г, У) Маршрутное такси №1,37,38,10,35,34 до 
остановки «школа № 49».Расстояние до объекта от остановки транспорта
150метров.Время движения (пешком) 10минут.Выделенный пешеходный 
путь.Указателей на пути следования к объекту нет.Перекрёстки: 1-й 
регулируемый с таймером,2-й не регулируемый.
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

mailto:info@dgbnt.ru


трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках; О инвалиды с другими нарущениями 
опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарущением зрения;
Г - инвалиды с нарущением слуха; У - инвалиды с умственными нарущениями):

К, О, С, Г, У.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года NQ181-CD3 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года NQ 148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры дЛя обеспечения

доступа инвалидов к месту предоставления услуг по мере выделения средств:
Поликлиника,ул.Балакииская,16

№ п/п Категория
обслуживаемых
инвалидов,для
которых
разработаны
мероприятия
( К,О,С,Г,У)

Наименование структурно
функциональной зоны объекта 
социальной инфраструктуры,не 
отвечающей требованиям 
доступности для данной 
категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению 
доступности структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры

1 2 3 4

1 К,О,С,Г,У Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

.Тактильная-
контрастная полоса на 
асфальт

2 К,О,С,Г,У Вход (входы) в здание 1.Мнемосхема наим.уч-дения.
2.Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандаль-ная кнопка 
вызова персонала.
4.Контрастная маркировка
5.Предупрежда-ющий знак на 
стеклянные две-ри
6.Знак доступ
ности

3 К,О,С,Г,У Путь (пути) движения 
внутри здания, включая 
пути эвакуации

1.Контрастная 
маркировка
2.Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации
4.Тактильно
контрастная информация 
(регист-ра) 
б.Предупрежда-



ющий знак (стекло) 
6.Тактильный 
план эвакуации

4 к , о , с , г , у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта

1.Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная
информация на кабинете
4.Кнопка 
вызова

5 к ,о ,с ,г ,у Санитарно- 
гигиенические помещения

1. Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная полоса в точке 
принятия решений
3.Смеситель
со смешиванием 
воды
4.Крючок 
д/костылей
5.Пристенные 
опорные поручни
6.Пиктограмма
7.Знак доступности

6 к , о , с , г ,у Система информации 
и связи (на всех зонах)

1.Навигацион-ная 
система «Парус»

12. Дополнительная информация
СОГЛАСОВАН Тагилстроевский район Всеросийское общество 

инвалидов)
М.П.

(наименование должности 
руководителя
общ ественного объединения 
инвалидов)

\&\
(М.В. Кириченко)



Паспорт доступности 

объекта
ГБУЗ СО «Детская городская больница

Г. Нижний Тагил»

Улица Балакинская, 16



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N 1(поликлиника) 05.06.2017 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»
1.2. Полный почтовый адрес объекта
622005, Свердловская область, город Нижний Тагил , улица Балакинская, дом 16
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание 2 этажеа,941,8 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да), 2683 кв. м. (Общая S на 2здания)
1.4. Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта
2013г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017,
капитального 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская 

городская больница город Нижний Тагил».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
622035 ,Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru

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) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,m±nzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)медицинская деятельность
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
для инвалидов) здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 
дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг здравоохранение
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте,на дому

mailto:info@dgbnt.ru
mailto:nzdrav@egov66.ru


2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)82 ч/с,
вместимость 14 6 ч/с, пропускная способность 344 ч/с

[ 2 . 7 . Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) да 
13. Состояние доступности объекта

[3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси №
1,37,38,10,35,34 до остановки «школа № 49»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 8 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет.1-й регулируемый с таймером,2-й не регулируемый.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 
есть бардюр на остановке.по пути следования нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)
нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
строки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



\ Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные 
структурно- 

1 функциональны 
е зоны

.

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для
передвигающихс 

я на креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно- 

двигательног 
о аппарата

С
с

нарушениям 
и зрения

Г
с

нарушениям 
и слуха

У
с

умственным
и

нарушениям
и

Для всех 
категорий 

маломобильны 
х групп 

населения <**>

Г 2 3 4 5 6 7 8
Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

12 Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

13. Путь (пути) 
движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

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

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

! 5. Санитарно- 
гигиенические 
помещения

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

7. Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

8. Все зоны и 
участки <**>

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 
отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно 
(не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
ВНД (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид заботы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

1.Тактильная- 
контрастная 
полоса на 
асфальт

2. Вход (входы) в 
здание

1. Мнемосхема 
наим.уч-дения.
2. Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандаль- 
ная кнопка 
вызова 
персонала.
4. Контрастная 
маркировка
5. Предупрежда
ющий знак на 
стеклянные две
ри
6.Знак доступ
ности

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

1.Контрастная 
маркировка
2. Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации
4.Тактильно
контрастная 
информация 
(регист-ра)
5.Предупрежда
ющий знак 
(стекло)
6.Тактильный 
план эвакуации

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

1.Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная 
информация на 
кабинете
4. Кнопка 
вызова

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

1.Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная 
полоса в точке 
принятия 
решений



3. Смеситель
со смешиванием 
воды
4. Крючок 
д/костылей
5.Пристенные 
опорные 
поручни
6.Пиктограмма 
7.Знак 
доступности

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

1. Навигацион
ная
система
«Парус»

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

8. Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ 2017-2020  г
в рамках исполнения Плана мероприятий по созданию дост упной среды дл я  МНГ.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У,Г), ДЧ-И (О,С), ДУ-И (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование с Министерством здравоохранения Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской области

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается нет

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области) 

дата для размещения в автоматизированной информационной

системе "Доступная 

Главный врач

Дата 

4.7.

кой области". 

:енов Д.М.

олнения программы, плана (по состоянию

4.5. Согласовано:

Представители общественных

С? (ДОЛЖН9С1ЬтА1иг:шо УоЫ 7/ТУ
Л М > * (должность, Ф.И.О.JIM cefc/i-oatt f j/ /нр

(должность, Ф.И.О.)

4.6. Информация направлена в Управление 
Тагилстроевскому району города Нижний Тагил



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта 
УТВЕРЖДЕН
(наименование, реквизиты организационно- 
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, 
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г.Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Н.Тагил»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):Отдельно стоящее 
здание 2 этажей, 941,8кв.м. (общая S на 2 здания), прилегающий земельный 
участок 2683кв.м. год постройки 1952, капитальный ремонт 2013г, предстоящие 
текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622005, Свердловская область, 
город Нижний Тагил , улица Балакинская, дом 16
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):Оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (NQ^ara составления): 11 февраля 2014 г. N 70-ПП
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области):ВНД(К, О, С, Г, У) Маршрутное такси №1,37,38,10,35,34 до 
остановки «школа № 49».Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 
метров.Время движения (пешком) 8 минут.Выделенный пешеходный
путь. Указателей на пути следования к объекту нет.Перекрёстки: 1-й 
регулируемый с таймером,2-й не регулируемый.
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

mailto:info@dgbnt.ru


трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках; О инвалиды с другими нарущениями 
опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарущением зрения;
Г - инвалиды с нарущением слуха; У - инвалиды с умственными нарущениями):

К, О, С, Г, У.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 годаК(^181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 rozjaNQ 148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры дЛя обеспечения

доступа инвалидов к месту предоставления услуг по мере выделения средств:
Поликлиника,ул.Балакинская,16

№ п/п Категория
обслуживаемых
инвалидов,для
которых
разработаны
мероприятия
( К,О,С,Г,У)

Наименование структурно
функциональной зоны объекта 
социальной инфраструктуры,не 
отвечающей требованиям 
доступности для данной 
категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению 
доступности структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры

1 2 3 4

1 К,О,С,Г,У Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

.Тактильная-
контрастная полоса на 
асфальт

2 К ,0 , с , г , у Вход (входы) в здание 1.Мнемосхема наим.уч-дения.
2. Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандаль-ная кнопка 
вызова персонала.
4. Контрастная маркировка
5.Предупрежда-ющий знак на 
стеклянные две-ри
6.Знак доступ
ности

3 к , о , с , г , у Путь (пути) движения 
внутри здания, включая 
пути эвакуации

1.Контрастная 
маркировка
2. Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации
4.Тактильно
контрастная информация 
(регист-ра)
5.Предупрежда-



ющий знак (стекло) 
6.Тактильный 
план эвакуации

4 к ,о ,с ,г ,у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта

1.Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная
информация на кабинете
4.Кнопка 
вызова

5 К ,0 ,С ,Г ,У Санитарно- 
гигиенические помещения

1.Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная полоса в точке 
принятия решений
3.Смеситель
со смешиванием 
воды
4.Крючок 
д/костылей
5. Пристенные 
опорные поручни
6. Пиктограмма
7.Знак доступности

6 К А С Х У Система информации 1.Навигацион-ная 
система «Парус»и связи (на всех зонах)

12. Дополнительная информация
СОГЛАСОВАН Тагилстроевский район Всеросийское общество 

инвалидов)
М.П.

(наименование должности 
руководителя
общественного объединения



Паспорт доступности 

объекта
ГБУЗ СО «Детская городская больница

Г. Нижний Тагил»

Улица Балакинская, 16 а.



11 Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. № 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж 2 (дневной стационар) 18.01.2018 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения СО «Детская городская больница город Нижний Тагил»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622005, Свердловская область, город Нижний Тагил 
, улица Балакинская , дом 16а

3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 1 этаж,188,4 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да), 2683 кв. м(общая S на 2 здания)
1.4. Год постройки здания не установлен, последнего капитального ремонта
2012 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018,
капитального 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская'больница город 
Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г .Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru

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) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г .Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav@egov66.ru

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, места приложения труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
для инвалидов) здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
_дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг здравоохранение

mailto:info@dgbnt.ru
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2.5. Форма оказания . услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте,на дому
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)20 коек/в 2
сены,вместимость 20ч/с, пропускная способность 20 ч/с в 2 смены
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси №
1 , 3 7 , 3 8 , , 10 ,34 до остановки «школа №4 9)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 8 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет.1-й регулируемый с таймером,2-й не регулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
Есть бордюр на остановке,по пути следования, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)
нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
строки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ___________  ____________________

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



-  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

■I

ш

Основные 
структурно

функциональны 
е зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для
передвигающихс 

я на креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениям 
и опорно- 

двигательног 
о аппарата

с
с

нарушениям 
и зрения

Г
с

нарушениям 
и слуха

У
с

умственным
и

нарушениям
и

Для всех 
категорий 

маломобильны 
х групп 

населения 
<**>

I f 2 3 4 5 6 7 8
Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ду

Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ду
3 Путь(пути) 

движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ду

Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

16 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

I 7 Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

И 8 Все зоны и 
участки <**>

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 
отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно 
<не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

2 5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
ВИД (К, О, С, Г, У)

-  Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно-

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

1.Тактильная- 
контрастная 
полоса на 
асфальт

2. Вход (входы) в 
здание

1. Мнемосхема 
наим.уч-дения.
2.Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандаль- 
ная кнопка 
вызова 
персонала.
4. Контрастная 
маркировка
5. Предупрежда
ющий знак на 
стеклянные две
ри
6.Знак доступ
ности

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

1.Контрастная 
маркировка
2. Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

1.Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная 
информация на 
кабинете
4. Кнопка

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

1.Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная 
полоса в точке 
принятия 
решений
3.Крючок 
д/костылей
4.Пристенные 
опорные поручни
5. Пиктограмма 
6.Знак

-



доступности
6. Система 

информации и 
связи (на всех 
зонах)

1. Помощь 
сотрудника

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

8. Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У,Г), ДЧ-И (О,С), ДУ -И (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование с Министерством здравоохранения Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской области

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) , 
прилагается нет

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций'1 инвалидов' 

( 7 (должность, Ф .Ш О . f / ' /
UVC('

(должность, Ф . И . С ^
/ с ?  / t ic ? £ & г  у _
(должность, Ф.И.О.)

\$\ \4.6. Информация направлена в Управление социальной политики цо;., 
Тагилстроевскому району города Нижний Тагил

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области) 

дата для размещения в автоматизированной информационной

ской области".

енов Д.М.

системе "Доступная/ 

Главный врач

Дата

4.7. Оценка резу’3|н^мй^о6^^полнения программы, плана (по состоянию 
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) __________________  /фамилия, имя, отчество/
(подпись)



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта 
УТВЕРЖДЕН
(наименование, реквизиты организационно
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, 
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г.Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Н.Тагил»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):0*т)елбн0 стоящее 
здание 1 этаж, 188,4кв.м., прилегающий земельный участок 2683кв.м. (общая S на 
2 здания) ,год постройки здания не установлен, капитальный ремонт 2012г, 
текущий ремонт 2017г, капитальный 2020г.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622005, Свердловская область, 
город Нижний Тагил , улица Балакинская, дом 16а
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):Оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (NQ^aTa составления): 11 февраля 2014 г. N 70-ПП
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области):ВНД(К, О, С, Г, У) Маршрутное такси Ш\10,1,37,38,34Рдо 
остановки «школа №49».Расстояние до объекта от остановки транспорта 
ЮОметров.Время движения (пешком) 8минут.Есть выделенный пешеходный 
пути.Указателей на пути следования к объекту нет.Перекрёстки: 1-й 
регулируемый с таймером,2-й не регулируемый
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

mailto:info@dgbnt.ru


трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках; О инвалиды с другими нарущениями 
опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарущением зрения;
Г - инвалиды с нарущением слуха; У - инвалиды с умственными нарущениями):

К, О, С, Г, У.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года NQISI-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года NQ 148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры дЛя обеспечения

доступа инвалидов к месту предоставления услуг по мере выделения средств:
П оли к л и н ика ,у л. Б ал а ки н с к а я, 16 а

№ п/п Категория 
обсл уживаемых 
инвалидов,для 
которых 
разработаны 
мероприятия 
( К,О,С,Г,У)

Наименование структурно
функциональной зоны объекта 
социальной инфраструктуры,не 
отвечающей требованиям 
доступности для данной 
категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению 
доступности структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры

1 2 3 4

1 К,О,С,Г,У Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

.Тактильная-
контрастная полоса на 
асфальт

2 К,О,С,Г,У Вход (входы) в здание 1.Мнемосхема наим.уч-дения.
2.Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандаль-ная кнопка 
вызова персонала.
4.Контрастная маркировка
5.Предупрежда-ющий знак на 
стеклянные две-ри
6.Знак доступ
ности

3 К,О,С,Г,У Путь (пути) движения 
внутри здания, включая 
пути эвакуации

1.Контрастная 
маркировка
2.Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации
4.Тактильно
контрастная информация 
(регист-ра)
5.Предупрежда-



ющий знак (стекло 
б.Тактильный 
план эвакуации

К,О,С,Г,У Зона
назначения
(целевого
объекта

целевого
здания

посещения

1.Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная
информация на кабинете
4.Кнопка 
вызова

К,О,С,Г,У Санитарно- 
гигиенические помещения

6 ; к,о,С,г,у Система информации 
и связи (на всех зонах)

1.Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная полоса в точке 
принятия решений
3.Смеситель
со смешиванием 
воды
4.Крючок 
д/костылей
5.Пристенные 
опорные поручни
6.Пиктограмма
7.Знак доступности

1. Помощь сотрудника

12. Дополнительная информация 
СОГЛАСОВАН Тагилстроевский район

инвалидов)
М.П.

(наименование должности 
руководителя
общ ественного объединения
инвалидов)

а £ ,

Всеросийское общество

(М.В. Кириченко)

«* » 20 года



Паспорт доступности 

объекта
ГБУЗ СО «Детская городская больница

Г. Нижний Тагил»

Улица Московская ,10.



}

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

у ч .¥ 9 Рудник) 05.06.2017 г.

-'tune сведения об объекте 
. 1 Вид (наименование) объекта ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»
1.1. Полный почтовый адрес объекта
€22014, Свердловская область, город Нижний Тагил , улица Московская, дом 10

1.3. Сведения о размещении объекта:
стдельно стоящее здание цокольный этаж + 2 этажа, 2942 кв. м,(часть здания на 1 
этаже),243,0 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да), 3933 кв. м
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017,
капитального 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г . Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
622035 Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54
(3435)33-03-02, info@dgbnt.ru

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) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail)
620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18-18,minzdrav@egov66.ru

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
—~я инвалидов) здравоохранение
1.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 
хети
В-3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
усталостью

1Э94 г.
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2.4. Виды услуг здравоохранение
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте,на дому
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)23ч/с,
вместимость 14 6 ч/с, пропускная способность 344 ч/с (вместимость и пропускная 
способность данные общие поликлиника,ул. Балакинская,14,ул. Московская.10)
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта -.маршрутное такси № 10,35, 
34Р,47 до остановки «клуб»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером;.нет.Не регулируемый.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
Есть, дорога брусчатка.нет тротуара
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)
нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
строки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ ________  _. . . . .  ...

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/
п

Основные 
структурно

функциональны 
е зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для
передвигающихс 

я на креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениям 
и опорно- 

двигательног 
о аппарата

С
с

нарушениям 
и зрения

Г
с

нарушениям 
и слуха

У
с

умственным
и

нарушениям
и

Для всех 
категорий 

маломобильны 
х групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию
(участок)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

3. Путь (пути) 
движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ду

4. Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

7 Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

3. Все зоны и 
участки <**>

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
j *ап ом об ильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 

сгдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
соганизации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно 
-е предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

Ж: 5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
|ЦУ (К, О, С, Г, У)

I *  Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

1.Тактильная- 
контрастная 
полоса на 
ступени.
2. Пандус

2. Вход (входы) в 
здание

1. Мнемосхема 
наим.уч-дения.
2. Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандаль- 
ная кнопка 
вызова 
персонала.
4. Контрастная 
маркировка
5.Знак доступ
ности

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

1.Контрастная 
маркировка
2. Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации
4.Тактильно
контрастная 
информация 
(регист-ра)
5.Предупрежда
ющий знак 
(стекло)

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

1.Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная 
информация на 
кабинете
4.Кнопка 
вызова

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

1.Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная 
полоса в точке 
принятия 
решений
3.Смеситель
со смешиванием 
воды
4. Крючок 
д/костылей



5.Пристенные 
опорные поручни
6. Пиктограмма 
7.Знак 
доступности

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

1. Помощь 
сотрудника.

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

1. Асфальтирова
ние
2. Выделение 
тротуарной зоны.
3.Визуально
тактильная 
информация.

8. Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г
в рамках исполнения Плана мероприятий по созданию доступной среды для МНГ.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У,Г), ДЧ-И (О,С), ДУ-И (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование с Министерством здравоохранения Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской области

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается

4.5. Согласовано:

Представители общественных

V Г (ДОЛЖу£СТЬ,_ Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.

4.6. Информация направлена в Управление 
Тагилстроевскому району города Нижний Тагил

(наименование территориального отраслевого 1*с§§ёаЙй&§з^пьного органа 
государственной власти Свердловской области) 

дата для размещения в автоматизированной информационной

вской области".

:енов Д.М.

системе "Доступная сред 

Главный врач

Дата

4.7. Оценка рез&пьй?ата ис|(блйёния t программы 
доступности) после вь&йзйещйзг рй'ЙЙт по адаптации объекта:

плана (по состоящих



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта 
УТВЕРЖДЕН
(наименование, реквизиты организационно
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, 
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г.Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Н.Тагил»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):Отдельно стоящее 
здание цокольный этаж+2 этажа, 2942кв.м. (часть здания на 1 этаже)243,0 кв.м, 
прилегающий земельный участок 3933кв.м. год постройки 1973, капитальный 
ремонт 1994г, предстоящие текущие ремонтные работы 2018г, капитальный 
2020г.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:62207¥, Свердловская область, 
город Нижний Тагил , улица Московская, дом 10
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):Оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (NQ,flara составления): 11 февраля 2014 г. N 70-ПП
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области):ВНД(К, О, С, Г, У) Маршрутное такси Ш10,35,34Р,47 до 
остановки «клуб».Расстояние до объекта от остановки транспорта 600
метров.Время движения (пешком) 7минут.Нет выделенного пешеходного 
пути. Указателей на пути следования к объекту непиПерекрёстки: нет, не 
регулируемый.

mailto:info@dgbnt.ru


9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках; О инвалиды с другими нарущениями
опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарущением зрения;
Г - инвалиды с нарущением слуха; У - инвалиды с умственными нарущениями):

К, О, С, Г, У.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 годаКС>181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 годаИС) 148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры дЛя обеспечения

доступа инвалидов к месту предоставления услуг по мере выделения средств:
Поликлиника, ул.Московская, 10

№ п/п Категория
обслуживаемых
инвалидов,для
которых
разработаны
мероприятия
( К,О,С,Г,У)

Наименование структурно
функциональной зоны объекта 
социальной инфраструктуры,не 
отвечающей требованиям 
доступности для данной 
категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению 
доступности структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры

1 2 3 4

1 К,О,С,Г,У Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

.Тактильная-
контрастная полоса на 
асфальт

2 К,О,С,Г,У Вход (входы) в здание 1.Мнемосхема наим.уч-дения.
2.Пиктограмма 
«вход», “выход»
3.Антивандаль-ная кнопка 
вызова персонала.
4.Контрастная маркировка
5.Предупрежда-ющий знак на 
стеклянные две-ри
6.Знак доступ
ности

3 К,О,С,Г,У Путь (пути) движения 
внутри здания, включая 
пути эвакуации

1. Контрастная 
маркировка
2. Указатели 
направления 
движения
3.Тактильный 
план эвакуации
4.Тактильно
контрастная информация 
(регист-ра)



5. Предупрежда
ющий знак (стекло)
6.Тактильный 
план эвакуации

4

9

К ,О ,С ,Г ,У Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта

1. Контрастная 
полоса
2.Тактильная 
информация
3. Контрастная 
тактильная
информация на кабинете
4.Кнопка 
вызова

5 К ,0 ,С ,Г ,У Санитарно- 
гигиенические помещения

1.Контрастная 
полоса по пути 
следования
2. Контрастно
тактильная полоса в точке 
принятия решений
3.Смеситель
со смешиванием 
воды
4. Крючок 
д/костылей
5.Пристенные 
опорные поручни
6.Пиктограмма
7.Знак доступности

6 к,о,с,г,у Система информации 
и связи (на всех зонах)

1.Навигацион-ная 
система «Парус»

12. Дополнительная информация
СОГЛАСОВАН Тагилстроевский район Всеросийское общество 

инвалидов) 
М.П.

(наименование должности 
руководителя 
общественного объединения 
инвалидов)

. n i ,  ^
у-' (М.В. Кириченко)

(подпись)

« » 20 года



Паспорт доступности 
объекта

ГБУЗ СО «Детская городская 
поликлиника город Нижний Тагил»

Детская поликлиника 
ул. Тагилстроевская, 4.



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

поликлиника 18.01.2017 г.

1. Общие сведения об объекте.
1.1. Вид (наименование) объекта поликлиника
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622049, Свердловская область, город Нижний 
Тагил улица Тагилстроевская, дом 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 4 этажа, 5570,8 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка 7279 кв. м
1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта 1991
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г 
капитального 2020г
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02,
infoSdgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация Министерство Здравоохранения Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620014,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью
2.4. Виды услуг педиатрия <
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.6. Плановая мощность: обслуживаемых в день, 480 человек
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы ребенка-инвалида да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутное такси № 49 
остановка «Детская поликлиника»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 3 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N Категория инвалидов (вид нарушения)
с т р о _______________________________

Вариант организации доступности объекта 
______ (формы обслуживания) <**>______

mailto:minzdrav@egov66.ru


ки
1 Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения <***>
Б

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках Б
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
А

5 с нарушениями зрения А
6 с нарушениями слуха А
7 с умственными нарушениями А

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



3

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

*

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для 
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

2. Вход (входы) в 
здание

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ ДП ДП ДП ДП ДЧ

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

8. Все зоны и участки
<**>

дч ДП ДП ДП ДП ДЧ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью , ДЧ - доступно частично , ДУ - доступно условно , НЕТ- 
-едоступно
<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
ДЧ-И(К); ДП-И (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Не
нуждается

2. Вход (входы) в 
здание

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием: 
1.Знаки 
доступности
2. Контрастная 
маркировка
3.Противоскольз 
ящее покрытие
4.предупредител 
ьные знаки
5. Тактильная 
плитка

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием: 
1. контрастная 
маркировка

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Не
нуждается

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Капитальный
ремонт.
1.Перенос стен
2.Установка 
дверей шириной 
90 см.
3.Установка 
оборудования

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием 
1.звуковые маяки
2. пред упреждаю 
щие знаки
3.информационн 
ые таблички

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Установка на
пешеходном
переходе
светофора с
звуковым
сопровождением



о

8. Все зоны и участки Ремонт текущий 
с оснащением 
специальным 
оборудованием

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется: согласование с Министерством
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается нет

4.5. Согласовано:

Представители общественных

'  J* ^  (должность, Ф~. И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

4.6. Информация направлена в Управление 
Дзержинскому району города Нижний Тагил

дата для ]Э^КЕездеу1̂ я в автоматизированной информационной
системе "Доступная ̂ с ^ й а ^ ^ ^ ^ р в с к о й  области" .

ленов Д.М.Главный врач

Дата
-

уУ-

т̂скэя тримская 
больница город 

^ — нижний Тагил»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) после выпойй$£й5рур^6от по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) __________________  /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа 
инвалидов
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, 
инженерной
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области,
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом 
потребностей
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наименование, реквизиты организационно

распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной
власти Свердловской области или подведомственного ему органа или 
организации предоставляющего услуги населению (далее —  орган или 
организация):

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ 
СО «ДГБ г. Нижний Тагил».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 
622035 Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: Здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (далее —  объект социальной инфраструктуры):

mailto:info@dgbnt.ru


Отдельно стоящее здание 4 этажа,5570,8 кв.м, прилегающий земельный 
участок 7279 кв.м, год постройки 1991, капитальный ремонт 1991 г, 
предстоящие текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 622049,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д 4.

6. Основание для пользования объектом социальной 
инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): 
Оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной
инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления): №5
поликлиника, 18 января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры 
(согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры Свердловской области): ВНД(К, О, С, Г, У) Маршрутное 
такси №49, до остановки «Детская поликлиника». Расстояние до объекта от 
остановки транспорта 100 метров и время движения (пешком) 5 минут, с 
выделенным пешеходным путем. Регулируемый перекресток со звуковой 
сигнализацией нет. Указателей на пути следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, 
взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети до 18 
лет.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, 
передвигающиеся на креслах-колясках;
О-инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
С-инвалиды с нарушением зрения;

Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными 
нарушениями): К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг. Поликлиника ул. Тагилстроевская, 4

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов . 
мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес 
объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 
148-03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления услуг:



Категория 
обслуживаемых 

инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной инфраструктуры

2 3 4

Доступно
полностью

Пути движения внутри 
здания, включая пути 

эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным 

оборудованием: 1 .противоскользящее 
покрытие 2.поручни 3.информационные 

таблички (по мере финансирования)

Доступно
полностью

Зона целевого 
назначения 

здания(целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием: 1 .звуковые 

маяки 2.информационные маяки 
3.автоматическое открывание дверей

(по мере финансирования)

К, доступно 
частично

Санитарно-гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием: 1.расширение 

дверного проема 2.поручни 3.установка 
раковины на высоту 0,8м

( по мере финансирования)



* 6

Ремонт текущий:

Доступно Система информации и 1 .информационные маяки

полностью связи(на всех зонах) 2. звуковые маяки

( по мере финансирования)

12. Дополнительная информация

СОГЛАСОВАН (Тагилстроевский район Всеросийское общество инвалидов)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

« » 2018 г. М.П.



Паспорт доступности 
объекта

ГБУЗ СО «Детская городская больница 
город Нижний Тагил»

Филиал поликлиники 
Ул. Курортная, 18



Утвержде>
Постановлением ПравительстЕ 

Свердловской област 
от 11 февраля 2014 г. N 70-П

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N 2 18.01.2017 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) Поликлиника
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622015, Свердловская область, город Нижний 
Тагил , улица Курортная, дом 18

1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание нет этажей, нет кв. м,
часть здания на первом этаже (или на нет этаже), 225,9 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) , нет кв. м
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 
1999 г .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017 - 2020 гг

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» (ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
infoQdgbnt.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
Государственная собственность
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г .Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav6egov66.ru

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, места приложения труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
для инвалидов) Здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с ' 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью да
2.4. Виды услуг услуги в сфере здравоохранения



2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 230 посещений
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) от остановки общественного 
транспорта «Старатель» 300 метров,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 5 минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые/регулируемые; со звуковой сигнализацией,
таймером; нет регулируемые, с таймером, пешеходный переход
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 
Перепады высот спуск с тротуара, подъем на тротуар высотой 20 см, есть скаты для 
калясок (оформлены скатами асфальтного покрытия)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)
Передвижение до объекта возможно без посторонней помощи
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
стро

ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



3 4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

ДЛЯ
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДУ ДП ДП ДУ

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

ДП ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

нет ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

ДП ДП нет ДП ДУ ДУ

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП ДУ нет ДП ДУ ДУ

8. Все зоны и участки
<**>

нет ДУ нет ДУ ДУ нет

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для 
отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно' 
<че предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

■3 5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ

Управленческое решение

■11. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативно 
й формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Т ребует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

2. Вход (входы) в 
здание

Т ребует
реконструкции и
капитального
ремонта:
контрастная
маркировка
ступеней, установка
кнопки вызова,
обозначенной
пиктограммой,
установка поручней,
установка нового
оборудования
(опускаемых
пандусов,
дополнительных
поручней),
установка
информационных
устройств,
расширение
дверных проемов,
расширение
тамбуров

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: установка 
поручней, установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках,



расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей,контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Установка поручней, 
установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках, 
расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей,контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Установка поручней,
установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств внутри
санитарных узлов,
установка
дополнительной
информации на
доступном уровне
(по высоте) для
передвигающихся
на креслах-
колясках,
расширение
дверных проемов
или установка
распашных
двухпольных
дверей,
реконструкция
дверных проемов,
установка
специальных
санитарных
приборов



6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств,
установка
указателей

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

8. Все зоны и участки Т ребует 
капитального 
ремонта, 
индивидуальных 
технических 
решений, доведения 
до требований 
действующего 
закон од ател ьства

4.2. Период проведения работ 2017-2020 гг
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г,С), ДУ (О,К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование с Министерством здравоохранения Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской области

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается нет



(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области) 

дата для размещения в автоматизированной информационной

системе "Доступная среда Ситердловской области".

Главный врач _______ Клейменов Д.М.

Дата

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) __________________  /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наим енование, рекви зи ты  организационно- 
распорядительного докум ента)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации 
предоставляющего услуги населению (далее —  орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний  
Тагил»

2.Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее —  объект социальной инфраструктуры):

Занимаемая часть здания 591.4 кв.м, прилегающий земельный участок-нет  
год постройки 1974 г., капитальный ремонт - 2011г. предстоящие текущие 
ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.

mailto:info@dgbnt.ru


5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622015,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная 18

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  1 ,18  января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): ВНД (К, О, С, Г, У) Маршрутное такси № 4,14,20,21, трамвай 
№ 3, до остановки «Рудоуправление». Расстояние до объекта от остановки транспорта 
300 метров и время движения (пешком) 5 минут с выделенным пешеходным путем. 
Регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. Указателей на пути 
следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения; 
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

Поликлиника ул. Курортная 18
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг:



№
п/п

Категория 
обслуживаемых 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной инфраструктуры

1 2 3 4
1 К, О, С, У Пути движения 

внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным
о б о р у д о ван и ем :1 . п ро ти в о ско л ьзящ ее  
покрытие 2 .поручни 
3 . информационные табл и чки

2 К, О, С, У Зона целевого 
назначения 
здания(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 . звуковые маяки 2 .информационные 
маяки 3 .автоматическое открывание 
дверей

3 К, О, С, У Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема
2 .поручни 3 .установка раковины на 
высоту 0 ,8м

4

. . . .  ...

К, О, с, 
Г, У

Система 
информации и 
связи(на всех 
зонах)

Ремонт текущий:1 информационные 
маяки 2 . звуковые маяки

12. Дополнительная информация

нинский район, Всероссийское общество инвалидов)

>сти руководителя 
Единения инвалидов)

______ (Е.С.Селезнёва)
(подпись)

у/ У  » Qf̂ pгода



Паспорт доступности 
объекта

ГБУЗ СО «Детская городская больница 
город Нижний Тагил»

Отделение восстановительного
лечения

ул. Фрунзе, 15



Утвержде
Постановлением Правительст 

Свердловской облас 
от 11 февраля 2014 г. N 70-I

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.01.2017 г.

1 . Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) Отделение восстановительного лечения
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622015, Свердловская область, город Нижний 
Тагил , улица Фрунзе, дом 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание нет
Часть здания на 1 этаже 591,4 кв. м,
Наличие прилегающего земельного участка нет
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2011 г .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017 - 2020 гг 
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Нижний Тагил» (ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности Государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г .Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav@eqov66.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью да
2.4. Виды услуг услуги в сфере Здравоохранения
2.5. Форма оказания услуг: на объекте
2.6. Плановая мощность: обслуживаемых вдень 250 посещений
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №21,4,33, 
до остановки «Рудоуправление»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 5 минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, с таймером, со звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
Визуальная: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара):Перепады высот спуск с 
тротуара, подъем на тротуар высотой 20 см, есть скаты для калясок (оформлены скатами 
асфальтного покрытия), имеется уклон от остановки до объекта, что может затруднить 
движение

mailto:info@dgbnt.ru
mailto:minzdrav@eqov66.ru


Их обустройство для инвалидов на коляске:Передвижение до объекта возможно 
без посторонней помощи
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
стро

ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

нет

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках нет
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных катего рий инвалидов <*>
К 

для 
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно- 

двигательного 
аппарата

с
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДУ ДП ДП ду

2
I

Вход (входы) в 
здание

нет ДУ ДУ ДП ДУ нет

Г
Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

нет ДУ ДУ ДУ ДУ нет

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

ДП ДП ДУ ДП ДУ ДУ

7
Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

8 Все зоны и участки
<**>

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью ; ДЧ - доступно частично ; ДУ - доступно условно ; Нет - 
юэступно;

<**> указывается худший из вариантов ответа.

^ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры

/правленческое решение

t  Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативно 
й формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Т ребует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

2. Вход (входы) в 
здание

Требует
реконструкции и
капитального
ремонта:
контрастная
маркировка
ступеней,установка
кнопки вызова,
обозначенной
пиктограммой,
установка поручней,
установка нового
оборудования
(опускаемых
пандусов,
дополнительных
поручней),
установка
информационных
устройств,
расширение
дверных проемов,
расширение
тамбуров

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Т ребует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: установка 
поручней,установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках,

-



расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Установка поручней, 
установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках, 
расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Установка поручней,
установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств внутри
санитарных узлов,
установка
дополнительной
информации на
доступном уровне
(по высоте) для
передвигающихся
на креслах-
колясках,
расширение
дверных проемов
или установка
распашных
двухпольных
дверей,
реконструкция
дверных проемов,
установка
специальных
санитарных
приборов



6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств,
установка
указателей

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

8. Все зоны и участки Требует
капитального
ремонта,
индивидуальных
технических
решений, доведения
до требований
действующего
законодательства

его

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г,С), ДУ (О,К).
4.3. Для принятия решения требуется, согласование с Министерством
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей 
организации, дата), 
прилагается нет
4.4. Согласовано:

Представители общественных органи.

i__£ ^  ^  (должность, Ф~.№?0.J

у  ^  (должность, Ф.И.О..)
LC tfC C fit Г

4.5.

(должность, Ф.И.О.)
. . . . . .  .  w  .Информация направлена в Управление социальной политики no'ir^xF

Тагилу и Пригородно!

Главный врач

Дата

4.6. Оценка 
доступности)

енов Д.М.

лнения ■ программы, плана (по 
абот по адаптации объекта:

состоянию



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наим енование, рекви зи ты  организационно- 
распорядительного докум ента)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации 
предоставляющего услуги населению (далее —  орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний 
Тагил»

2.Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее —  объект социальной инфраструктуры):

Занимаемая часть здания 591.4 кв.м, прилегающий земельный участок-нет 
год постройки 1974 г., капитальный ремонт - 2011г. предстоящие текущие 
ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.

mailto:info@dgbnt.ru


5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622015,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе,15

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  1 ,18  января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): ВНД (К, О, С, Г, У) Маршрутное такси №  4,14,20,21, трамвай 
№ 3, до остановки «Рудоуправление». Расстояние до объекта от остановки транспорта 
300 метров и время движения (пешком) 5 минут с выделенным пешеходным путем. 
Регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. Указателей на пути 
следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения; 
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
ФТО ул.Ф рунзе,15

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года №  181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года №  148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг:



№
п/п

Категория 
обслуживаемых 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной инфраструктуры

1 2 3 4
1 К , О , С , У Пути движения 

внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным
оборудованием:1 . п ро ти в о ско л ьзящ ее  
покрытие 2 .поручни 
3 .информационные табл и чки

2 К , О , С , У Зона целевого 
назначения 
здания(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .звуковые маяки 2 .информационные 
маяки 3 .автоматическое открывание 
цверей

3 К , О , С , У Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема
2 .поручни 3 .установка раковины на 
высоту 0,8м

4 К , О , с, 
Г ,  У

Система 
информации и 
связи(на всех 
зонах)

Ремонт текущий:1 информационные 
маяки 2 . звуковые маяки

12. Дополнительная информация

" jjSOpjtA С О В н и не к и й район, Всероссийское общество инвалидов)

Щ  \ль г7̂ Ш*11Усти руководителя 
нения инвалидов)

(подпись)

«Й  » /р Л с

)Х.Селезнёва)

с г г /2 0 /$ эд а



Паспорт доступности
объекта

ГБУЗ СО «Детская городская больница 
город Нижний Тагил»

Детская поликлиника 
ул. К. Маркса, 36



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

поликлиника 18.01.2017 г.

1 . Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) Поликлиника
1.2. Почтовый адрес объекта 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил , 
улица Карла Маркса, дом 36
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа 1374,5 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка 4009 кв. м
1.4. Год постройки здания 1937,последнего капитального ремонта 2000г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:2017- 2020 гг 
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
info@dgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера дом 346, 270-18-18, 
minzdrav@egov66.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью да
2.4. Виды услуг услуги в сфере Здравоохранения
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.6. Плановая мощность: обслуживаемых в день 300 посещений .
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : от остановки 
общественного транспорта «Драматический театр» 500 метров,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 10 минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, с таймером, со звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара):спуск с тротуара,подъем на 
тротуар высотой 20 см, есть скаты для колясок
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет Передвижение до объекта 
возможно без посторонней помощи
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта

mailto:info@dgbnt.ru
mailto:minzdrav@egov66.ru


стро
ки

(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ду
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



А. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для 
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДУ ДП ДП ДУ

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

нет ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

ДП ДП ДУ ДП д у д у

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

8. Все зоны и участки
<**>

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью ; ДЧ - доступно частично ; ДУ - доступно условно ; Нет - 
недоступно ;<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры : 
АУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативно 
й формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Т ребует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

2. Вход (входы) в 
здание

Требует
реконструкции и
капитального
ремонта:
контрастная
маркировка
ступеней, установка
кнопки вызова,
обозначенной
пиктограммой,
установка поручней,
установка нового
оборудования
(опускаемых
пандусов,
дополнительных
поручней),
установка
информационных
устройств,
расширение
дверных проемов,
расширение
тамбуров

3. Путь(пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: установка 
поручней,установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках,

-



расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Установка поручней, 
установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках, 
расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Установка поручней,
установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств внутри
санитарных узлов,
установка
дополнительной
информации на
доступном уровне
(по высоте) для
передвигающихся
на креслах-
колясках,
расширение
дверных проемов
или установка
распашных
двухпольных
дверей,
реконструкция
дверных проемов,
установка
специальных
санитарных
приборов



с

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств,
установка
указателей

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Т ребует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

8. Все зоны и участки Требует
капитального
ремонта,
индивидуальных
технических
решений, доведения
до требований
действующего
законодательства

4.2. Период проведения работ 2017-2020 гг в рамках исполнения Постановления 
Правительства РФ от 15.04.2014 Ы! 2 97 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г, С), ДУ (О,К).
4.4. Для принятия решения требуется: согласование с Министерством
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и' выдавшей его 
организации, дата), 
прилагается нет
4.5. Согласовано:

Фвенных организаций инвалидов

(долждасть, Ф.И .

Представители общ*

^  (должность, Ф.И.Оу^
/̂ г г ?  { л -м

(У  ^ д о л ж н о с т ь Ф .И .^ y ji
Ш ли Я  /  6 0  Г

(должность, Ф.И.О.)’
4.6. Информация направлена в Управление социальной политики 
городу Нижнему Тагилу и Пригородному району

дата 
"Доступная сре,

Главный врач

Дата

в автоматизированной информационной системе 
бласти".

ейменов Д.М.



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наим енование, рекви зи ты  организационно
распорядительного докум ента)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставлении услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации 
предоставляющего услуги населению (далее —- орган или организация): 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний 
Тагил»

2.Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ,ул. Коминтерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@dgbnt.ru

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее —  объект социальной инфраструктуры):

Отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1374,5 кв.м, прилегающий 
земельный участок 4009 кв.м, год постройки 1937 г., предстоящие 
текущие ремонтные работы 2017г, капитальный 2020г.

mailto:info@dgbnt.ru


5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622001,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса дом 36

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): № 1 ,18  января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): ВНД (К, О, С, Г, У) Маршрутное такси №  4,14,20,21, трамвай 
№ 3, до остановки «Драматический театр». Расстояние до объекта от остановки 
транспорта 500 метров и время движения (пешком) 10 минут с выделенным 
пешеходным путем. Регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. 
Указателей на пути следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения; 
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

К, О, С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
Поликлиника ул.К.Маркса,36

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года №  148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг:



/

№
п/п

Категория 
обслуживаемых 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной инфраструктуры

1 2 3 4
1 К, О, С, У Пути движения 

внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным
оборудованием:1 .противоскользящее 
покрытие 2 .поручни 
3 .информационные таблички

2 К, О, С, У Зона целевого 
назначения 
здания(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 . звуковые маяки 2 .информационные 
маяки 3 .автоматическое открывание 
дверей

3 К, О, С, У Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема
2 .поручни 3 .установка раковины на 
высоту 0 ,8м

4 К, О, с ,  
Г, У

Система 
информации и 
связи(на всех 
зонах)

Ремонт текущий:1 информационные 
маяки 2 . звуковые маяки

12. Дополнительная информация

СОГЛАСОВАН (Ленинский район, Всероссийское общество инвалидов)

■ "  Ж Й  “

У »
ности руководителя 

единения инвалидов)

(Е.С.Селезнёва)
(подпись)

{/J ?  ,/*2 ( //jr r ода



Паспорт доступности 
объекта

ГБУЗ СО «Детская городская больница 
город Нижний Тагил»

Детская поликлиника 
ул. Черных, 28



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

поликлиника 18.01.2017 г

1 . Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) Поликлиника
1.2. Полный почтовый адрес объекта 622002, Свердловская область, город Нижний 
Тагил улица Черных, дом 28
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание 3 этажей, 1507 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка 2555 кв. м
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2012 г .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:2017-2020 гг 
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Нижний Тагил» (ГБУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 622035 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул.Коминтерна,д.54 (3435)33-03-02, 
infoddgbnt.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 
Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 620000,г.Екатеринбург,улица Вайнера,дом 346, 270-18- 
18,minzdrav@egov66.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности здравоохранение
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью да
2.4. Виды услуг услуги в сфере Здравоохранения
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.6. Плановая мощность: посещаемость в день 230 посещений
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет)да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси 
№4,21,20,33,37 до остановки «Рудоуправление» наличие адаптированного пассажирского 
транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, с таймером, со звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути Перепады высот спуск с тротуара, подъем на тротуар 
высотой 20 см, есть скаты для колясок (оформлены скатами асфальтового покрытия)
Их обустройство для инвалидов на коляске Передвижение до объекта возможно без 
посторонней помощи
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

mailto:minzdrav@egov66.ru


N
стро

ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); 

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь 
сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

ДЛЯ
передвигаю 

щихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушени
ями

зрения

Г
с

нарушени 
ями слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех 
категорий 

маломобильн 
ых групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДУ ДП ДП ДУ

2. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

6. Система
информации и связи 
(на всех зонах)

ДП ДП ДУ ДП ДУ ДУ

[ 7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

8 Все зоны и участки
<**>

ДУ ДУ нет ДУ ДУ ДУ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью ;ДЧ - доступно частично ; ДУ - доступно условно ; Нет - 
недоступно

<**> указывается худший из вариантов ответа.

15 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :
Щ .

*  Управленческое решение

4 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается 

(доступ 
обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативно 
й формы 

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

2. Вход (входы) в 
здание

Требует
реконструкции и
капитального
ремонта:
контрастная
маркировка
ступеней, установка
кнопки вызова,
обозначенной
пиктограммой,
установка поручней,
установка нового
оборудования
(опускаемых
пандусов,
дополнительных
поручней),
установка
информационных
устройств,
расширение
дверных проемов,
расширение
тамбуров

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Требует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: установка 
поручней, установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках,



расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

4. Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

Установка поручней, 
установка 
информационных 
устройств с 
дополнительным 
оснащением их 
пиктограммами, 
установка 
дополнительной 
информации на 
доступном уровне 
(по высоте) для 
передвигающихся 
на креслах- 
колясках, 
расширение 
дверных проемов 
или установка 
распашных 
двухпольных 
дверей, контрастная 
маркировка на 
ступенях и 
перепадах высот

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Установка поручней,
установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств внутри
санитарных узлов,
установка
дополнительной
информации на
доступном уровне
(по высоте) для
передвигающихся
на креслах-
колясках,
расширение
дверных проемов
или установка
распашных
двухпольных
дверей,
реконструкция
дверных проемов,
установка
специальных
санитарных
приборов



6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Установка
информационных
устройств с
дополнительным
оснащением их
пиктограммами,
установка
сигнальных
устройств,
установка
указателей

7. Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Т ребует 
реконструкции и 
капитального 
ремонта: ремонт 
асфальтового 
покрытия, 
устройство 
дополнительных 
пешеходных 
дорожек с 
указателями, 
скатами и т.д.

8. Все зоны и участки Требует
капитального
ремонта,
индивидуальных
технических
решений, доведения
до требований
действующего
законодательства

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта ДП-И (У), ДУ-И (Г, С), ДУ (О,К).
4.3. Для принятия решения требуется согласование с Министерством
здравоохранения Свердловской области,Министерством финансов Свердловской 
области имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата),прилагается нет
4.4. Согласовано:

^  (должность, Ф . И .°0.h . /\ fLi, V_/ J XVT\.XJ. w  I D /  • /1 • * ,j j'frfa tbL£iC£ /c f /u t  d s f
(должность, Ф.И.О.)

'№ ? Л -

4.5. Информация 
Тагилу и Пригородно:

Главный врач

Дата

4.6. Оценка 
доступности) после

авление социальной политики -по г. Нижнему

енов Д.М.

ения программы, плана (по состоянию 
по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) __________________  /фамилия, имя, отчество/
(подпись)



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН

(наим енование, рекви зи ты  организационно
распорядительного  докум ента)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации 
предоставляющего услуги населению (далее —  орган или организация): 
Государственное бю джетное учреж дение здравоохранения С вердловской  области 
«Д етская городская больница г. Н иж ний Т аги л» ГБУ З СО «Д ГБ г. Н иж ний 
Тагил»

2.Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail :622035 
С вердловская область, г. Н иж ний Т агил  ,ул. К ом интерна, д.54 
Телефон(3435) 33 03 02, info@ dgbnt.ru

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее —  объект социальной инфраструктуры):

О тдельно стоящ ее здание из 3 этаж ей, 1507 кв.м , прилегаю щ ий зем ельны й 
участок  2 555 кв.м , год постройки 1972 г., кап и тал ьн ы й  ремонт 2012г, 
предстоящ ие текущ ие ремонтны е работы  2017г, к ап и тал ьн ы й  2020г.

mailto:info@dgbnt.ru


5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:622002,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 28

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  1 ,18  января 2017г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): ВНД (К, О, С, Г, У) Маршрутное такси № 4,20,21,33,37 
трамвай №  3, до остановки «Рудоуправление». Расстояние до объекта от остановки 
транспорта 200 метров и время движения (пешком) 2 минуты с выделенным 
пешеходным путем. Регулируемый перекресток со звуковой сигнализацией. 
Указателей на пути следования к объекту нет.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети до 18 лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках; О-инвалиды с другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения; 
Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

К, О , С, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
Поликлиника ул.Черных 28

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг:



ОС
 
С
и

№
п/п

Категория 
обслуживаемых 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 
доступности 
для данной 
категории 

обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 
объекта социальной инфраструктуры

1 2 3 4
1 К, О, С, У Пути движения 

внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

Ремонт текущий с оснащением 
специальным
оборудованием:1 .противоскользящее 
покрытие 2 .поручни 
3 .информационные таблички

2 К, О, С, У Зона целевого 
назначения 
здания(целевого 
посещения 
объекта)

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .звуковые маяки 2 .информационные 
маяки 3 .автоматическое открывание
дверей

3 К, О, С, У Санитарно-
гигиенические
помещения

Ремонт текущий с оснащением 
специальным оборудованием:
1 .расширение дверного проема
2 .поручни 3 .установка раковины на 
высоту 0,8м

4 К, О, С, 
Г, У

Система 
информации и 
связи(на всех 
зонах)

Ремонт текущий:1 информационные 
маяки 2 . звуковые маяки

1 2 . Дополнительная информация

СОГЛАСОВАН (Ленинский район Всероссийское общество инвалидов)

(наименование должности руководителя 
/объединения инвалидов)

(подпись)
С.Селезнёва)


