
Приложение 1 

 к приказу о  проведении мониторинга  

доступности значимых (приоритетных) объектов  

инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 

Информация о доступности     ОКУ «Елецкий специализированнный Дом ребенка» 

                              (наименование объекта) 

 

 

№ 

п/п 

 

Требования к 

доступности объектов и 

услуг для инвалидов 

 

Обеспечен

ность  

доступност

и объектов 

и услуг (да, 

нет, 

частично) 

Перечисление выполненных 

мероприятий для инвалидов 

различных категорий 

(инвалиды, передвигающиеся на 

кресло-колясках, инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата, 

инвалидов с нарушением зрения, 

слуха с ментальными 

нарушениями) 

 

Фото 

1.  Обеспечено выделение 

на автостоянке не менее 

10% мест для парковки 

автомобилей инвалидами  

Указать номер телефона 

специалиста, который 

может встретить на 

стоянке автотранспорта 

или ближайшей 

остановке и оказать 

помощь в 

сопровождении до 

объекта 

да Выделено место на автостоянке 

8(47467) 2-00-76 

    



2.  Обеспечена возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта (при 

наличии территории у 

объекта) 

да   

3.  Обеспечено устройство 

входных групп с учетом 

потребностей инвалидов 

различных категорий 

(К,О,С,Г,У) 

Да 

(К,О,У) 

Установление кнопки вызова  

Установлены пандусы 

8(47467) 2-00-76 

    

4.  Обеспечена доступность 

для инвалидов мест 

предоставления услуг 

да   



5.  Обеспечено устройство 

санитарных узлов с 

учетом потребностей 

инвалидов (К,О,С,Г,У) 

Да 

(К,О,У) 

Установлены санитарный кресло-

стул 

Установлены поручни 

   

6.  Обеспечена возможность 

самостоятельного 

передвижения инвалидов 

по объекту (наличие 

поручней, лифтов, 

подъемников, 

ступенькоходов и др.) 

частично Установлены поручни 

 

7.  Обеспечено 

дублирование звуковой и 

зрительной информации, 

нет -  



в т. ч. с использованием 

шрифта Брайля 

8.  Обеспечено размещение 

оборудования и 

носителей информации с 

учетом потребностей 

инвалидов 

нет -  

9.  Проведено 

инструктирование/обуче

ние сотрудников об 

условиях 

предоставления услуг 

инвалидам 

да Проведен инструктаж  

10.  Обеспечено 

сопровождение 

инвалидов по зрению и с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

по территории объекта и 

оказание помощи в 

предоставлении услуг 

Указать номер телефона 

специалиста, 

оказывающего услуги по 

сопровождению 

инвалидов 

Да 

(К,О,У) 

Сопровождение  сторожем от 

входа на территорию объекта до 

места предоставления услуг. 

 

 

 

8(47467) 2-00-76 

 

11.  Обеспечена возможность 

предоставления услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием 

нет   



русского жестового 

языка 

12.  Дополнительная 

информация о 

доступности на объекте 

да Размещена информация о 

доступности  на объекте 
https://eletssdr.ru/esdr/dostupnajasreda/ 

13.  Итоговая информация о 

доступности объекта  

для  инвалидов 

категорий К, О, С, Г, У 

да Паспорт доступности объекта 

ОКУ ЕСДР в сфере 

здравоохранения 

 

 



Приложение 2 

 к приказу о проведении мониторинга  

доступности  значимых (приоритетных) объектов  

инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 

 

Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов 

инфраструктуры в сфере здравоохранения Липецкой области 

 

Таблица 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

объекта 

Адрес, 

телефон 

Информация о 

доступности 

объекта 

Ссылка на 

раздел 

«Доступная 

среда» на 

сайте 

учреждени

я 

1 ОКУ «Елецкий 

специализирован

ный Дом 

ребенка» 

ОКУ ЕСДР 399770 

г.Елец 

Липецкая 

область 

ул. 

Пирогова 

д.32 

К О С Г У https://ele
tssdr.ru/e
sdr/dostu
pnajasred

a/ 

    + + - - +  

          

 

 

 


