
Паспорт
доступности ОКУ «Елецкий СДР» для

(наименование объекта)

1. Общие сведения об объекте
2 .

1.1. Наименование / вид объекта: ОКУ «Елецкий СДР»
1.2. Адрес объекта: Елец пер. Мельничный, 4
1.3. Сведения об объекте: два этажа, 822,5 кв.м.,земельный участок- в 

собственности
1.4. Год ввода в эксплуатацию: 1962 год.
1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2015- ремонт фасада
1.6. Наименование собственника объекта: ОКУ «Елецкий СДР»
1.7. Адрес места нахождения объекта: Елец пер. Мельничный, 4
1.8. Форма собственности объекта: областная
1.9. Пропускная способность объекта: круглосуточное пребывание

3. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: медицинская деятельность
2.2. Виды оказываемых услуг: оказание первичной, специализированной, 

медикосанитарной помощи.
2.3. Форма оказания услуг: с круглосуточным пребыванием
2.4. Категория обслуживаемого контингента: дети-сироты, дети,оставшиеся 

без попечения родителей.
2.5. Категория обслуживаемых инвалидов -  инвалиды К,О

4. Оценка доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту общественного транспорта: автобус.
3.2.путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного 
транспорта:
3.2.1. Расстояние: 250 метров
3.2.2. Время в пути пешком: 5 минут
3.2.3.Наличие пешеходного перехода и его характеристика: - нет.
3.2.4.Перепады высоты в пути: - нет
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инвалидов



3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№п/п Структурно-функциональные зоны 
объекта

Состояние доступности 
объекта

1. Территория, прилегающая к объекту доступна
2. Вход в объект доступен
3. Пути движения внутри объекта(в том 

числе пути эвакуации)
доступны

4. Зона целевого назначения объекта доступна
5. Санитарно-гигиенические зоны доступны
6. Система иформации и связи доступна
3.4.Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: - доступен.

4.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№п/п Структурно-функциональные
зоны
объекта

Рекомендациии 
об адаптации 
объекта

Сроки
исполнения

1. Территория, прилегающая к 
объекту

в норме

2. Вход в объект в норме
3. Пути движения внутри 

объекта( в том числе, пути 
эвакуации)

в норме

4. Зона целевого назначения 
объекта

в норме

5. Санитарно-гигиенические
зоны

в норме

6. Система информации и связи в норме

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после 
выполнения мероприятий по адаптации: положительный

5.Особые отметки 
5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта 
обследования
от 08.04.2021 ___^
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