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1,1 l IlltrtcHtlBlHtte об ьск гl С]]б l'Б\'З llСтоцlа r олi.lгическая по;tиклпrrика,ltГq I l ll

L], ддрес объекrа ]982]6. г,Саrrrtг-ГIстерблрг. Леllинскrlй лр.д-L]ýё-дц]Д
1.], Свелсния о раз\lещеЕliи объекта:

-отлеJlыIо стояlцес здаltис 2 эrrriKa, 1186.5 кв.гr
-часть здания _ этаrrtеri (или на _ эта,ке), _ кв,м

-вмичие припегаюпlего зсN еlIьЕого !частка (ла. Еет), пет KB,NI

1,,1, Гол построilки Здания 1965 r, , дата последнего капитацьного ре\Iон,га: яет

1.5, ,] Ial,il предстоящеIо плаllового капIrтФ]ьЕого ремонта: пст

с веденrrя об органuзацIllll располояiеrtяоI"l H't объекте

] (l. IIlttrtcttoBllttle ог]lill]llзi!]цll,i {rlor ll(rc k)ри,lическос llall\leHoBal]l]e сL]гласно

(.!ц!! I 1Lq!ч]i) l,!]ц\] l!ц-lще lr{!1ц|с irцl]]]!qr нOе \чLE,IirLct]lte .]tr!!!qq\!! l]crlи'l

(( iq!ц!r l(]]!!!!lillrr ]]r!1]I l]rl!цц!_\'! l |].l jlil I !] ]!! lqллrqlqr !]1ч!дця llо]lиliллнl,jliil

|-, L 1l
1.7, Юрл;lп,tескIlii адрес OpI,i]ll],lзallllrt

I 98] 16. г,СаlIкт-l Ie I,еDб\,рI-Цg]цщлц!дЕ.дДЕý-
],3. Осllования r{jlя по,]lьзоваllиrl объекl'оN{ (оllеративное управлсние. apcll,:la,

собстве н ность )- о llеDати в lloe .!'прilвлен1I е

Itr (,ог\l:l col;,BcHH,.,cttt l,.:1 rap; BcHtto.,

госчдаDственtIая
1.10. Территориальпм приЕадлежЕость (федеральная, региональная,

NlуIlлциllалыlая) - I]9Iд,!!дзJд,!!дд
],l1.Llаиплеlrование вьп]rестояпlей орIаЕItзацI,1!l: Алltивrrс-r,Dаltrrя КltDовtкоrо

DtiioIl1r СаIlli.l,ПстеDбrDга
rlli],]lL.i.lnl] ilLl] l .IIl(|] irпIrri фоп ij оDгаll!jац|ll!)

l l] .\,1рес Bb]IlIecll)rlIlaii,:)pгitllllзilцrlri г. СitпкrrПеl'еDб\'Dl . пD,С'гпчек,д,18

1,1i lc Icr|lLlrL. r|rlrric. l nllliL Bl,]lIlcc]oя]Ilcii орl!IIпlilцllIt:8 (8l2)252-72-60

tutiiг! g()r.,iрЬ.гtl

2, \:tраllгерпсlItка дся'l'еJьlI0сl'It оргilнI]заци!l II1i объекIс
(по обс"lT ;KBBattпKl II:iсеJеIlItя)

2,1, Виi лея,гслыtости : !!!дц.!цц!!ддд
(]ro окВ:]д)

\



2.2. Виды оказываемых услуг @
оDганизациIi)

-оказапие медициttской помощи (врачебной п доврачебпой);
- осуществлецие деятельпости в областп использовапия Ilсточппков

цопизпрующего пзлучецпя;
- ос} шествленше )кспер tъой медuцшнской деятельности

2.З. Форма оказмия услуг; (на объекте, с длигельным пребыванием, в том числе

проr(иванием, на дому, дистанционно)
на обьекте. на домv
2.4. Категории обслухиваемого
трудосfi особttого возраста, поrкплые

<*> - чказывается: ДП-В
лоrностыо избирательно

взрослые

_ доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно
0казать категория МГFD; Л{-В - доступно частично всем;

населения llo

2.5, Категории обслуживаеп{ых иL!вмидовi (инвалиды. передвигаюциеся на

коляске, ияваJlидь] с нарчшением опорно,двигате]rьного аппарата1 инвiLпиды с
на]r}шеlll]е\l rрения- инва,цидЫ с нар},шениеN] слуха. инваrlидЫ с нарушениеNl

tlчlс,гвенного развития) , все l(атегории
2,6, Лjlановая мощность: посещаемость (количество обслуrкиваеrvых в деl]ь),

пропуск!Iая способвость i fýQ
2.7, Участие в ИПР иЕвалида, ребеЕка-иЕвалида (да, Ее) : Еет

3. Состоянrrе достуrtпостп обьекта

],1, Путь к объек,гу от бjIи}кайшей осl аilовки пассажирского трапспорта|
З,1,1, Расстояние от объекта до останоRIiй трапспорта: ]rreTpo - 630 ýr, автобус ,
l00 rt .
'.,l 'Персt.ресrки: llJ]llчи(,llереl},lир\(чы<: реr5.rирl.чL,tе,.о lвlнuв"й

l ll\l(г ,\ , о ,} . Bl с :_0g:.!!]дfs]!дцдl!_!g)д!Щ
cIll IlilJtl }rtцIIeii
i,l,i 11rr(lсlрлlitttия H.L lIvIll c,]e,()BaHl1' ti оa]ъск'г\ ItаjlI]чие (ак}стичесriая.

I xli l и,lьllir!. tslr 11 all1,11Jx ). lr I с\ ] с ] Bllc !l!_!_щ.]l].}!_L
_l 1_1 lIcpcllulI,1 tllrao l l t L ] \ ] l l : ( е с l L , н е l ) 9!]!
1.1,5, Об}сl]rойсl,в{) пepclIl1_1oLr 8ысо] ,illя Ilнва,lидов llil l(ресjlах-колясках (;lii.

lrег]]д,:!

З,2. С]остоянис дос,l,ухliости основньц струкIурпо-фуЕкционa],чьных зоп

Na
п/п

Осповные стр1,1стурно-

ф}тrкциональные зопы
СостоfiIие дост}пЕостц! в том !мсле

для оаЕовЕых категорий инвалидов <*>

1
Пути движения к объекry
(от остановки транспорта) дп-в

2
Территория. прLtлеi,аIощая к

зданиlо (\чilсток) дп-в
Вход (вхоль]) в здаЕие Д'I-в

4
ГIуть (пути) движения внутри
здалtия (в T..l. путь эвакуаций) дп-в

)
зона целевого на]lшачения

здаllия
(целевоrо посещения объекта)

дll_в

6
Сапитарltо-гпгиенические

llоNtешlения дп-в
,1 Систелла ипформации и связti

(на всех зонах) дп-в



.lll l,] (li. О, С, Г'. \') .Lосl\лно часlr;чlrо и'rбrlрате-lьно (lKa]aтb категLrрия МГН):Л\'
_].cl\jlll(1\cлonl]o: ВlIд ]lpc\le1lllo He(цr\lrHo,

],], I,1tоговllе заti'tttlч('ll11е о coc,гoяllllJl lLосг\,l1Ilостl1 OCl1 : ДЧ,В

,r. }'правJенчссrirlе решеппя

,1.1, РсколлендациЯ ilo адаптации основных стрYктурно-функционмьлых
зоЕ объскта

<++> - ч]iазывается один riз BapI{aH.IoB (вилов рабоr): Ее нуждается; peNloHT
(TcIi\ щrпi. ]iапц,rа"lьный)j инлIlвил\,алы]ое решение с 

.IСР; 
Teruuu"",,u" p"-"nu"

l1eBOl\loriны . o]]l ilIIIl ]ацrlя 0lь.гср]lа,гIIвIll)ii 4]op\ib] обсл},riиваrIия.

1 ] Ilcгlrrl.1 lrрrlве.tсrlttя 1litioI: 2tl2]-202,1 l l ,

Ll ,, \], ,l ,,, , .,,,| , ,, .,,,i,, ,,, 1,:сiг.,'.lrr ц ц1]11ц1.1ц
1!rirltr rrcT., llaи!.ir.3aBi]..(!l)!el]Ia, лроlрi!Nы .!rNr).1.j. Оriи]]аеrvь]й реЗ},,]]ьтат (ll() сосlоянllIо дОСтупЕости) iloc-rle выполнеЕltя paL,OT

по адаптации : ДП-В
(оцсlхlt резул]Jата ис]Iолне!йя прогрrм\lы. jltraHa 0]о 0остояпию досчпности)

,1.4. Инфорп,lация разý,,ещена (обцовлеЕа) на Картс доступIrости субъекта
Россцйсrtой Федерации, дата : 01 ,10,2021 года. http://st;nr 1 ] .ru

s. ococ,rc o,#lli 
о'пя!е сайта' портluа)

Паспорт сфорптирtrваЕ lIa осllовании:
1, А]tкеты о г (2j) сснr.ября 2021 r..

Основные crpyKTypHo-
ЕальIlые зопы объекта

Рекомевдации по адаптаiй ;б;й
вид работ) <**>

Пчти дви;кения к объектy
Не ну;кдается

'l'ерритория. 
пр1.1легающая к

з.цаllию () часток Не нуittдается

ts\о,ц (вхо:lы) в.]:1ание Тск\ щий pe\loнl входilоii гр),ппы (

пандуса! лестницы. тамб

Путь (пу,ги) движония внутр;
зда!lия (в T,LL эвакуац!l11

Не пуяrдается

l3otrl цс-lевог(l пазна.tеttпя
зланLIя

целевоfо посецения объеrса
Санитарцо-гигиеllические

лоillещения Не нуждается

Система информачии и святt
Не нуяtдается

м
п/п

]

2.

1

5 Не вухдается

6

,7

8 I]ce зопы и t,частки


