ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов ГБ П О У Д ЗМ «МК №5»
Государственное бюджетное профессиональное
Наименование
образовательное учреждение Департамента
объекта
здравоохранения города Москвы
117638, г. Москва, Нахимовский проспект, 4А
Фактический адрес
117638, г. Москва, Нахимовский проспект, 4А
Юридический адрес
ЮАО, Нагорный
Округ, район
E-mail: mk5@zdrav.mos.ru
Телефон/ E-mail
Вид деятельности
здравоохранение, образование,
Департамент здравоохранения
Ведомственная принадлежность,
города Москвы
вышестоящая организация
Департамент здравоохранения
Форма собственности объекта
города Москвы
Размещение объекта
(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываю' ся
услуги) отдельно стоящее здание; здание нежилое, 3 этажа
1 - основной, 6 запасных
Количество и назначение входов
800
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день,
вместимость)
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими
да
нарушениями здоровья
нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями
здоровья на дому
нет
Возможность дистанционного обслуживания
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов
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2. Доступность объекта для инвалидов
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Доступность итоговая
3. Рекомендации по адаптации оснобны х ф ункциональны х зон объекта
Рекомендации по адаптации объекта*
Основные структурные элементы объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

установить рельефные обозначения,
установить поручни на наружной лестнице,
выполнить маркировку машиномест;

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)
Санитарно-гигиенические помещения
Все зоны и участки объекта в целом

установить предупредительные поверхнос
впереди и после лестниц

оборудовать санитарные комнаты
частично доступны

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невоз/ ю жны,
организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации - 2016-2017гг.
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации ________________________________________________
Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «12» апреля 2016 г.,
Дата составления паспорта « 12 » апреля 2016 г.

