ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Наименование объекта

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» - Филиал
№1
(ГБПОУ ДЗМ «МК №5» - Филиал №1)
Фактический адрес
123182, г.Москва, Академика Курчатова, д.25.
Юридический адрес
117638, г.Москва, Нахимовский проспект, д.4А.
Округ, район
СЗАО
Телефон/ E-mail
тел. 8-499-190-58-20. E-mail: mk4@zdrav.mos.ru
Вид деятельности
Образование
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация
Департамент Здравоохранения г.Москвы
городская
Форма собственности объекта
Размещение объекта
(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)
Количество и назначение входов
| 1 главный вход, 6 - запасных
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)
670
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья
Имеется
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому
Отсутствует
Возможность дистанционного обслуживания
Имеется
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных
структурных элементов объекта
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2. Доступность объекта для инвалидов
■
...................... .. ■ --------------------

Состояние досту пности

|

+

!

+
1

-------

-------------------------------------------------------------------------------!---------------

Доступность для инвалидов
К

Доступность объекта
Доступность услуги
Доступность итоговая

О

С

+
+

+

г
;

+
.............................\

Частичная доступность

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта
Основные структурные элементы объекта
Рекомендации по адаптации объекта*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Не нуждается
Исполнить панд\с в соответствии со СНиГ!

Путь (пути) движения внутри здания

Не нуждается

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)
Санитарно-гигиенические помещение

Не нуждается
Технические решения невозможны

Все зоны и участки объекта в целом
Частично доступны
* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения
невозможны, ор 1 анизация алыернативной формы обслуживания
4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2016-2017 г.
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации устранение выявленных недостатков
Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «05» апреля 2016 г..
Дата сосТЙ1ёш1я
В

«22» мапта 2016 г.

