
61O,[l.~eTHOro yqpe~eHHSI XaHTbI-MaHCHiicKOrO aBTOHOMHOrO oxpyra>
IOrpbl «Pa,[l.y~HHHCKHiipeafinna'ranuonnsni neirrp» 

(OCH N!!I) 

1.1. Haasrenoaaune (nan) ofit.ckra 61O.u~eTHoe yqpe~.ueHHe XaHThI
MaHcHiicKoro aBTOHOMHoro oKpyra IOrphI «Pa.uY~HHHCKHii 

pea6HJlHTaYHoHHblii yeHTp» 
1.2. ofrsexra <l>e)!epa1.1,HSI, 628462, XaHThIAzipec :;;.p..;;;o;..;:c;..;:c.;;.;H:.;;;ii;;..;c;;..;;K.;;.;a;.;;.;SI:.:.---=~=&;;;..,;;.;;==,"--=-===-,:",,;;;,;;::..;z....--=~=.;:..=.=..

MaHcHiicKHH aBToHoMHhIH oKpyr IOrpa, ropo)! Pa)!Y~Hblii, 

MHKpopaiioH 7, )!OM 1 «6» 
1.3. CSe,lJ,eHll51 0 paaneuienaa ofit.exra: 
- OT,lJ,eJIbHO croaiuee snanne 1-::na)l(eH, 1730,8 KB.M 
- 4aCTb 3,lJ,aHll51 :n a)l(eH (nnn na srasce), KB.M 

- HaJIn-qlle npnneraioutero 3eMeJIbHOrO Y4acTKa (na, HeT); HeT, 0 KB.M 
1.4. Ton nOCTpOHKll 3,lJ,aHll51 2004 ro)!, nocnezmero xarraransuoro peMOHTa 

He npOBoAHJlCSI 
1.5. )J,aTa npencrosunrx nJIaHOBblX peMOHTHbIX pa60T: metcytuezo 2021 
2023 rO)!hI, «anumam.uoeo He nJlaHHpyeTcSI 

CBe,lJ,eHll51 06 opranaaanan, pacnOJIO)l(eHHOH na 06beKTe 

1.6. Hasaanne opran113aunII (yupeaczienaa), (nOJIHOe IOpll,lJ,1l4eCKOe 

naaxicaoaarrae - COrJIaCHO Ycrasy, xparxoe HallMeHOBaHlle) 61O)!~eTIiOe 

yqpe?K)J,eHHe XaHThI - MaHCHiicKoro aBTOHOMHoro oKpyra - IOrpbl 
«PaAY~HHHCKHii pea6HJlHTayHoHHhlii lI,eHTp», liY «Pa)!Y~HHHCKHii 

pea6HJlHTayHoHHblii yeHTp» 
1.7. IOpll,lJ,n-QeCKllH anpec opranaaaunu (ynpeacneaaa) POCCHHCKaSl 
<l>e)!epayHSI, 628462, XaHThI-MaHcHiicKHH aBToHoMHhIii oKpyr - IOrpa, 
ropo)! Pa)!Y~Hblii, MHKpopaiioH 7, )!OM 1 «6» 



1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты почтовый 

адрес: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра (Тюменская область), 628006; 

фактический адрес: ул. Мира, дом 14 А, г. Ханты-Мансийск, Ханты 

- Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 

628011 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

социальная защита 
2.2. Виды оказываемых услуг социально-бытовые; социально-

медицинские; социально-педагогические; социально-

психологические; социально-правовые; социально-трудовые; услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей инвалидов 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, 

дистанционно 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, 

взрослые трудоспособного возраста 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды 

молодого возраста, передвигающиеся на колясках, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 91 человек. 

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да 

 

 



3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

На городском общественном транспорте (рейсовые автобусы №1, №54) 

до остановки «2 школа», затем пешком вдоль домов №4, №1 

микрорайона 7 к зданию БУ «Радужнинский реабилитационный 

центр» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется, 

городской общественный транспорт оборудован выдвижными 

пандусами 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 560 м 

3.2.2. Время движения (пешком) 10-12мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

да 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1.  Все категории инвалидов и МГН Б 

2.  в том числе инвалиды:  

3.  передвигающиеся на креслах-колясках Б 

4.  с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

5.  с нарушениями зрения ДУ 

6.  с нарушениями слуха А 

7.  с нарушениями умственного развития А 

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная 

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» - Не организована доступность 

 

 

 

 

 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон 

 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) Отсутствует 

2.  Вход (входы) в здание 
ДП-И (О, Г, У) 

ДЧ-И (К, С) 

3.  
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП-И (О, Г, У) 

ДЧ-И (К, С) 

4.  
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДП-В 

5.  Санитарно-гигиенические помещения 
ДП-И (О, С, Г, У) 

ДЧ-И (К) 

6.  Система информации и связи (на всех зонах) 
ДП-И (К, О, С, У) 

ДЧ-И (Г) 

7.  
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не принадлежат объекту 

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (К, С) 

 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1.  
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Отсутствует 

2.  Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3.  
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт 

4.  
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Нет 

5.  Санитарно-гигиенические помещения 
Текущий ремонт, индивидуальное 

решение с ТСР 

6.  
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Приобретение оборудования 



7.  
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не принадлежат объекту 

8.  Все зоны и участки 

Текущий ремонт, индивидуальное 

решение с ТСР, приобретение 

оборудования 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ 2021 – 2023 гг. в рамках исполнения 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Доступная среда» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ДЧ-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ______________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование не требуется 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается отсутствует 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

РФ: Территориальная информационная система Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (ТИС Югры), тематическая карта 

«Доступность объектов для инвалидов и маломобильных групп 

населения» территориальной информационной системы Югры 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информация об объекте социальной инфраструктуры) к 

паспорту доступности ОСИ №1 от 10 сентября 2021 г. 

 

2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту 

доступности ОСИ №1 от 10 сентября 2021 г. 

 


