
Приложение № 3

к распоряжению 
министерства здравоохранения 
Астраханской области 
от 07.08.2014 г № 1000 р

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 
ГБУЗ А у  «ОЦ ПБ СПИД» 

И.Е. Таджиев 
««#» 2О/f г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

№_____ от «24»__ сентября 2014 г.

1. Общ ие сведения об объекте
1.1. Н аименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Астраханской области "ОЦ ПБ СПИД".
1.2. Адрес объекта г. Астрахань, ул. Белгородская 7
1.3. Сведения о размещ ении объекта:
- отдельно стоящ ее зд а н и е____ 3___ этаж ей .____1417,5^_________ кв. м.
- часть зд а н и я___ -________ этажей (или н а ______  . ' э та ж е ) ,______-____ кв. м.
- наличие прилегаю щ его земельного участка (да, н е т ) ;________ 2540__________ кв. м.
1.4. Год постройки зд а н и я___ 2001_______, последнего капитального рем онта -____
1.5. Дата предстоящ их плановых ремонтных работ: текущего сентябрь 2014 г, капитального - 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области 
"Областной центр профилактики и борьбы со СПИД"

(полное ю ридическое наименование здания, сооружения)
414041 г. Астрахань, ул. Белгородская 7 

52-00-66 , e-mail astr_aidcenter@mail
(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-m ail, Ф .И .О ., долж ность руководителя)

Главный врач Таджиев И.Е.
Сведения об организации, располож енной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное ю ридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Астраханской области "ОП ПБ СПИД" (ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД")
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) г. Астрахань ул. Белгородская 7
1.8. О снование для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Ф орма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлеж ность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. В ы ш естоящ ая организация (наименование) "

Министерство здравоохранения Астраханской области
1.12. А дрес вы ш естоящ ей организации, другие координаты г.Астрахань.ул.Татищева 16в











2.9.3аключение о доступности здания, сооружения для МГН (доступность обозначить знаком «х»)



Степень
доступности
общественного
здания

Фактическая доступность для инвалидов

Г С О К

Объект
полностью
доступен

••



Объект частично 
доступен

X X X X

Объект
недоступен

2.10. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта 
Объект частично доступен инвалидам К, О, С, Г.

3. Управленческое решение

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы) <*>
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт (укладка 

асфальта, установка 
направляющих знаков, 
ограждений,
информационных стендов)

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
использованием TCP

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

Индивидуальное решение с 
использованием TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
использованием TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны



6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с 
использованием TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

индивидуальное решение с 
использованием TCP

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с 
использованием TCP

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с использованием TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3.2. Период проведения работ 2019год
в рамках исполнения программы "Доступная среда"
(указывается наименование документа: программы, плана)
3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации Позволит улучшить состояние доступности инвалидов К.О.С.Г
3.4. Для принятия решения: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
3.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности, дата

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Паспорт составлен на основании анкеты обследования 
№ ____ от «___24_»__сентября 2014 года.

Согласовано 
Главный врач 
ГБУЗ АО

подпись

Дата заполнения «24»_сентября 2014 года

"ОЦШ ЯСПИД"
г  £ /  Таджиев И.Е. 

Ф.И.О.
М П


