
вид (наименование) 

объекта
адрес объекта

N паспорта 

доступности объекта

название 

организации, 

расположенной на 

объекте

форма собственности
вышестоящая 

организация

виды оказываемых 

услуг

категории 

обслуживаемого 

населения

категории 

обслуживаемых 

инвалидов

исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида (да, нет)

вариант обустройства 

объекта ("А" - 

доступность всех зон 

и помещений 

(универсальная); "Б" - 

выделены для 

обслуживания 

инвалидов 

специальные участки 

и помещения) 

состояние 

доступности для 

различных категорий 

инвалидов ( ДП-В - 

доступен полностью 

всем; ДП-И (К, О, С, 

Г, У) <*> - доступен 

полностью 

избирательно 

(указать, каким 

категориям 

инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) <*> - доступен 

частично 

избирательно 

(указать категории 

инвалидов); ДУ - 

доступно условно; 

ВНД - недоступно)

нуждаемость и 

очередность 

адаптации

виды работ по 

адаптации (не 

нуждается; ремонт 

(текущий, 

капитальный), 

оснащение 

оборудованием; 

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации; 

технические решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания)

плановый период 

(срок) исполнения

ожидаемый результат 

(по состоянию 

доступности) (ДП-В - 

доступен полностью 

всем; ДП-И (К, О, С, 

Г, У) <*> - доступен 

полностью 

избирательно 

(указать, каким 

категориям 

инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У); ДУ - доступно 

условно)

дата контроля

результаты контроля 

(дается оценка 

результата 

исполнения плановых 

мероприятий в 

сравнении с 

ожидаемыми 

результатами (по 

состоянию 

доступности) - 

аналогично графе 17)

дата актуализации 

информации на Карте 

доступности
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Лечебное учреждение
г.Екатеринбург, пр. 

Ленина,7
№ 1 от 21.11.2019

ГАУЗ СО "Областная 

наркологическая 

больница

Государственная

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области

Медицинская помощь Все

На креслах-колясках, 

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, зрения и 

слуха

Нет Б ВНД (К,С); ДУ (О,Г,У) Да
Оснащение 

оборудованием
2021-2024 ДП-И 2025 2026

Лечебное учреждение
г.Екатеринбург, ул. 

Солнечная,29
№ 1 от 27.12.2017

ГАУЗ СО "Областная 

наркологическая 

больница

Государственная

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области

Медицинская помощь Все

На креслах-колясках, 

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, зрения и 

слуха, с умственными 

нарушениями

Нет Б
ВНД (К);              

ДЧ-И (О,С,Г,У)
Да Ремонт капитальный 2021-2024 ДП-И 2025 2026

Лечебное учреждение
г.Екатеринбург, ул. 

Халтурина,44а
Б/н от 12.10.2017

ГАУЗ СО "Областная 

наркологическая 

больница

Государственная

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области

Медицинская помощь Все

На креслах-колясках, 

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, зрения и 

слуха, с умственными 

нарушениями

Нет Б

ВНД (К);              

ДУ-И (О,С,У);       

ДЧ-И (О,С,Г,У)

Да Ремонт текущий 2021-2024 ДП-И 2025 2026

ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»

Управленческое решение

Отчет: 1290. Реестр обьектов социальной инфраструктуры и услуг в пр-ых сф-х жизн-и инвалидов и др. маломоб. 

групп населения Св.обл.
Отчетный период: 28.01.2021-28.01.2021
Учреждение: ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»

Общие сведения об объекте Характеристика деятельности Состояние доступности объекта


