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<<ВосстановптеJIьпый I|eHTp детской ортопедиП п травматологпп <<огонек>>
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1. Общпе сведеЕпЯ об объекТе соцпаJrЬной пнфраструIсryры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: ГосудаDственное бюджетное ччреrrцение здравоохDанеция
и

корrryс)
1.2. Адрес объеtста: 198515. Санкт-Петербург. п.Стрельна. Санкт-Петербyргскоtl лц.ф_t_t,

д.101 А
1.3. Сведения о рaзмещении объекта:
-помещени я на 1 -2 этажах, подвЕlльные помещен ия, 69'7 7,7 кв. м.
-нЕlличие прилегающего земельЕого гIастка (да, нет), щ
1.4. Год постройIси здания: 19б1, последнего капитаJIьного peMoнтa: инфоDмация отсyтствует
1.5. !ата предстоящего планового капитitльного ремонта: инфорпrация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименоваt{ие организации (полное юридическое наименование - согласно )лlредительным
документам, краткое наименование) :

ГосYДаDственное бюджетное ччреждение здравоохранения <,,:Восстановительныl-л I1еллgl
детской ортопед,ии и травматологии <<Огонек>>

Юридический iедрес организации: 198515. Санкт-Петербург. п.Стрельна, CaHKr.,
Петербчргское rпоссе. д.101 А
1.8. основаниЯ дJIя польЗованиЯ объектоМ (оперативНое управ.Iение, аренда, собственность):
опеDаmавное vпl?авленuе
1 . 9. Форма собст:венности (госуларственнiш, негосударственная) :

1.10. ТерриториЕ}льнiul принадлежность (федеральная,

муниципальная
1.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по здDавоохранению Санкт-
петербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации: Санкт-ПетеDбург. ул. Малая Садовая. д.1

регионаJIьнzш, полиципirльная):

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:

УТВЕРЖДАЮ



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

2.|. Вид деятелLности:
2.1.1. окВЭД 86i-деятельность в области здDавоохранения
2. 1.2. окВэД 85i-обDазование

дому, дистанционно): на
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дез:и, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
2.5. Категории обслуживаемьгх инвшIидов (инвалIцы, передвиг:lющиеся на коляске] инватилы с
нарушением опорно-Двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инв€UIиды с нарушением
сJц.ха, инвалиды с нарушением )aмственного развития): все категории инвалидов
2.6. ПлановаЯ мощностЬ, посещаемостЬ (количество обсrryокиваеr* д"rr"), пропускнаrI
способность: пDоrтyскная способность 23б человек в день
2.7. Участие в ИПР инвалид4 ребенка-инвалида (ла, нет): щ

3. Состоянпе доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пасса)кирского ц)анспорта:
3.1.1. Расстояние от объектадо остановки транспорта: главный вход - 100 м
з.l .2. ПерекрестКп, нсtлltчuе (нерееулuруемые; реZулuруемые, со звукслвой сuzнсlлlкtацuей, mайлtером),

оmсуmсmвuе: щlщцщ
3.1.3. Информацияна пугИ следовilнИя к объекТУ, налuчuе (акусmчческая, mакmltльная, вuзуааьная).

оmсуmсmвuе: отсчтствпе
З.1.4. Переп4ды высот на пути (есть, нет): есть
3.1.5. ОбустройСтво перепадов высоТ дJIя инвалИдов на креслах-кОJUIскаХ (ла, нет): щЗ.2. Состояние дост\,rпности основньгх стDуктчDно-6чнкпионаJть}Iьтх ?оносновньгх зон

J\ъ

лlп
Основные структурно-
ф]шкционаJIьные зоны

Состояние дост},Itности, в том числе
дJIя ocHoBHbIx катеI,орий инвапидов <*>

1
Пут,и движения к объекry
(от остановки транспорта) дч-и (г,у,(),к), внд(с)

2
Территория, прилегaющая к

зданию (rrасток) дч-и(г,у,(),к), внд(с)
1J Вl<од (входы) в здание дп-и (г,у), дч-и(о),вшIк)
4

Путь (пути) движения внуIри
здания (в т.ч. путь эвакуации) дп-и (г,у),дч-и (о), ду(с),вш (к)

5

Зонiе целевого назначения
здания

(целевого посещения объекта)
дп-и(у),дч-и, (о), ду (к,г,с)

6
С ан итарно-гигиенические

помещения дп-и (г,у), внд (к,о,с)

7
Система информации и связи

(на всех зонах) дч-и(к,о,]г,у),внд(с)
*> - указывается: дI-В - доступно полностью всем; .ЩI-И (К - uнвсъаudьt, переdвuеаюuluеся на кресло-
колясксх, о - uнвалudы с нарушенuя.л/ru опорно-dвuzаmельноlо аппараmа, ,С - uнвалudьl с наруuленufuryш
зренuя, Г - uHBalludы|, с наруulенuя]vlU слуха, У - uнваlludы с наруtленuяJуrt 6| y]yrcmleшHOl'l РаЗВUшUU) -
доступно полностью избирательно (1казать категорию мгн)aдч-В - досryпно частично всем; ЩЧ-И (К.



о, с, г' У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ду (к, о, с, г, УF доступно
условно дIя категории инвалидов; ВIIfl - временно недосцiпно.

3.3.ИтoгoBoеЗzжлючeниeococToяниидoстyпнoстиoбъeктa:Щ

4. УправлеЕческие решенпя

4.1. Рекомендация по адаптации ocHoBHbD( ,укIуIJнU-ч, bнblx зон объекта

J\ъ

лlл

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работ) <**>

1
Пути д(вижения к объекту
(от ос:гановки транспорта)

Индивидуальное решение с техническими
средствами реабилитации

2
Территсlрия, прилегЕlющая к

зданию (y.racToK)
ИндивидуаJIьное ре]пение с техническими

средствами реабилитации

J Вход, (входы) в здание Индивидуапьное ре]хение с техническими
средствами реабилитации

4
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)

Индивидуальное ре]пение с техническими
средствами реабилитации

5

ЗОНа ц,элевого назначения
здания

(целевогll посещения объекта)

ИндивидуаJIьное ре]пение с техническими
средствами реабилитации

6
Санитеtрно-гигиенические

помещения
ИндивидуаJIьное ре]хение с техническими

средствами реабилитации

7
Система информации и связи

(на всех зонах)
Индивидуilльное ре]пение с техническими

средствами реабилитации
<**> _ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитЕ}льный), ишrдивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
технические реш(эния невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ
в рамках исполнения

(указываегся наименование докуN(ент4 программы, плшrа)
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адапiаl{I{и.

дп_в (к.с.о.г.у)

4.4.Информацию разместить (обновить) на Карте доступности субъекта Российской Федерации,
cit},4you,spb,ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован IIа основЕlнии:
1. АнкетЫ по определениЮ доступноСти объекта социaшьнОй инфрасТруктуры дJIя инвzlлидов и
других маломобильньD( групп населени,I от к18> июJuI 2022 r.

(*) - сосТоянпе доступпоСти указаНо в соотВетствпИ с приказОм Минтрула России от
25.t2.20|2 ЛЪ 627 <Об утВержденпп методикп, позволяющей объеrсгивизировать и
спстематпзпровать досryпЕость объеrсгов и ус.rryг в приоритетных сферах
жпзнедеяТельностП для инваJIIцов и Других маломобильных групп населения. с
возможностью учета регпональной специфпкп>.


