
Приложение 1
к письму ГУЗ «ЛООД» О доступности значимых (приоритетных)

для инвалидов объектов здравоохранения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР».

УТВЕРЖДАЮ:

Главн1.ш врЛч ГУЗ «ЛООД»
_______ /  С.А. Шинкарев
«____ » ___ 2021 г.

ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: ГУЗ «Липецкий областной онкологический 
диспансер»
1.2. Адреса объекта: г.Липецк ул. Адмирала Макарова 1Е.
1.3. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

сведения об организации, расположенной на объекте
1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Государственное 
учреждение здравоохранения Липецкой области «Липецкий областной 
онкологический диспансер», ГУЗ «ЛООД».
1.5. Юридический адрес организации (учреждения): 398005 г. Липецк ул. 
Адмирала Макарова 1Е.
1.6. Форма собственности: государственная
1.7. Вышестоящая организация: Управление здравоохранения Липецкой 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
398050, г. Липецк, ул. Зегеля, Телефоны (4742) 23-80-02, 23-80-82; Факс: 
(4742) 27-32-79 E-mail:uzalo@lipetsk.ru

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

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социалъная защита, 
физическая кулътура и спорт, кулътура, связъ и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребителъский рынок и сфера услуг, другое)

mailto:uzalo@lipetsk.ru


2.2 Виды оказываемых услуг: оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инеалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность поликлиники 250 посещений в смену, 
стационар рассчитан на 342 койки.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы: №27, №30, №22, №21, №9, №17.
Маршрутное такси: №351, №309, №321, №342.
Остановка: Площадь Франценюка.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ( да, нет).
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуалъная; нет
3.2.6 Информация на пути следования к объекту на территории объекта: 
акустическая, тактгигъная, визуалъная.

3.2.7 Перепады высоты на пути: есть, нет, кроме специально размещенных 
пандусов.

Обустройство перепадов для инвалидов на коляске: да, нет (пандусы)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

Вариант
организации

(вид нарушения) доступности объекта
(формы



о бс луживания) *

1 . Все категории инвалидов и МГН

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

аппарата
А

4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
«А» - полная доступность всех мест;
«Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места 
обслуживания и пути движения к немц;
«В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно- 
функциональные зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-в

2 Вход (входы) в здания дп -в
3 Путь (пути) движения внутри зданий (в 

т.ч. пути эвакуации)
дп -в

4 Зона целевого назначения зданий 
(целевого посещения объекта)

ДП-в

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (0,С,Г,У)
6 Система информации и связи (на всех 

зонах)
ДЧ-И (К,0,Г,У)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

дп -в

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
временно недоступно
К- фактическая доступность для инвалидов на кресле- коляске;
О- фактическая доступность для инвалидов с поражением опорно- 
двигательного аппарата;
С- фактическая доступность для инвалидов с поражением зрения;
Г- фактическая доступность для инвалидов с поражением слуха;



У- фактическая доступность для инвалидов с поражением умственных 
способностей.

3.5. ИТОГОВОЕ 3АКЛЮЧЕНИЕ: 
о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры 

(ОСИ) ГУЗ «ЛООД» полностью доступен.

4. Управленческое решение

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)

Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
В 4 этажном здании 
поликлиники требуется 
реконструкция для 
установки лифта.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Требуется установка 
информационпых табличек 
для инвалидов с 
поражением зрения

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Требуется проведение 
ремонта дорожного 
покрытия и тротуаров

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические 
решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования (информации об объекте) от «5»апреля 2021 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР».

У ТВЕРЖДАЮ:

Главный^врач ГУЗ «ЛООД»
( / ) _____ С.А. Шинкарев

« ОзЗ апреля 2021 г.

AKT обследования
(информация об объекте социальной инфраструктуры ГУЗ «Липецкий 

областной онкологический диспансер»)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: ГУЗ «Липецкий областной онкологический 
диспансер»
1.2. Адреса объекта: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова 1Е.
1.3. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

сведения об организации, расположенной на объекте
1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Государственное 
учреждение здравоохранения Липецкой области «Липецкий областной 
онкологический диспансер», ГУЗ «ЛООД».
1.5. Юридический адрес организации (учреждения): 398005 г. Липецк ул. 
Адмирала Макарова 1Е.
1.6. Форма собственности: государственная
1.7. Вышестоящая организация: Управление здравоохранения Липецкой 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
398050, г. Липецк, ул. Зегеля, Телефоны (4742) 23-80-02, 23-80-82; Факс: 
(4742) 27-32-79 E-mail: uzalo@lipetsk.ru

mailto:uzalo@lipetsk.ru


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

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социалъная защита, 
физическая кулътура и спорт, кулътура, связъ и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребителъский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
разеития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 250 посещений в смену, стационар 
рассчитан на 300 коек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы: №27, №30, №22, №21, №9, № 17.
Маршрутное такси: №351, №309, №321, №342.
Остановка: Площадь Франценюка.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ( да, нет).
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактилъная, 
визуалъная; нет
3.2.6 Информация на пути следования к объекту на территории объекта: 
акустическая, тактилъная, визуалъная.



3.2.7 Перепады высоты на пути: естъ, нет, кроме специалъно размещенных 
пандусов.

Обустройство перепадов для инвалидов на коляске: да̂  нет (пандусы)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант 
организации 

доступности объекта
(формы

обслуживания) *
1 . Все категории инвалидов и МГН

в том числе инеалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках А
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
А

4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
«А» - полная доступность всех мест;
«Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места 
обслуживания и пути движения к немц;
«В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно- 
функциональные зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-в

2 Вход (входы) в здание дп-в
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)
ДП-в



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (0,С,Г,У)
6 Система информации и связи (на всех 

зонах)
ДЧ-И (К,0,Г,У)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

дп-в

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
временно недоступно
К- фактическая доступность для инвалидов на кресле- коляске;
О- фактическая доступность для инвалидов с поражением опорно- 
двигательного аппарата;
С- фактическая доступность для инвалидов с поражением зрения;
Г- фактическая доступность для инвалидов с поражением слуха;
У- фактическая доступность для инвалидов с поражением умственных 
способностей;

Состав комиссии по обследованию объекта: 

Заместитель главного врача по медицинской части 

Заместитель главного врача по КЭР 

Заместитель главного врача по поликлинике 

Главная медицинская сестра

Чехоева Б.Г. 

Борисов В.А. 

Тянутова Г.А. 

Латынина Е.А,


