
Информация о доступности ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница»

Психоневрологический диспансер, г. Липецк, пл. Аксакова, д.4

№
п/п

Требования к доступности объектов
и услуг для инвалидов

Обеспеченность
доступности

объектов и услуг
(да, нет, частич-

но)

Перечисление выполненных ме-
роприятий для инвалидов раз-

личных категорий
(инвалиды, передвигающиеся на
кресло-колясках, инвалиды с по-
ражением опорно-двигательного
аппарата, инвалидов с наруше-
нием зрения, слуха с ментальны-

ми нарушениями)

Фото

1. Обеспечено выделение на автосто-
янке не менее 10% мест для парков-
ки автомобилей инвалидами

Указать номер телефона специали-
ста, который может встретить на
стоянке автотранспорта или бли-
жайшей остановке и оказать помощь
в сопровождении до объекта

нет

48-11-05
28-64-33

Для инвалидов
различной категорий планирует-
ся выделить 4 парковочных мес-

та

2. Обеспечена возможность самостоя-
тельного передвижения по террито-
рии объекта (при наличии террито-
рии у объекта)

Да для инвалидов
различных категорий



3. Обеспечено устройство входных
групп с учетом потребностей инва-
лидов различных категорий
(К,О,С,Г,У)

частично Планируется установить
таблички со шрифтом Брайля и
тактильные плитки для слепых и

слабовидящих

4. Обеспечена доступность для инва-
лидов мест предоставления услуг

да для инвалидов
различных категорий

5. Обеспечено устройство санитарных
узлов с учетом потребностей инва-
лидов (К,О,С,Г,У)

частично Увеличен дверной проём. Пла-
нируется установить специаль-
ные поручни на стены

6. Обеспечена возможность самостоя-
тельного передвижения инвалидов
по объекту (наличие поручней, лиф-
тов, подъемников, ступенькоходов и
др.)

Да для инвалидов различных
категорий



7. Обеспечено дублирование звуковой
и зрительной информации, в т. ч. с
использованием шрифта Брайля

Нет

8. Обеспечено размещение оборудова-
ния и носителей информации с уче-
том потребностей инвалидов

частично для инвалидов

различных категорий

9. Проведено инструктирова-
ние/обучение сотрудников об усло-
виях предоставления услуг инвали-
дам

Да для инвалидов

различных категорий

10. Обеспечено сопровождение инвали-
дов по зрению и с нарушениями
опорно-двигательного аппарата по
территории объекта и оказание по-
мощи в предоставлении услуг

Указать номер телефона специали-
ста, оказывающего услуги по сопро-
вождению инвалидов

Да

48-11-05
28-64-33

для инвалидов

различных категорий

11. Обеспечена возможность предостав-
ления услуг инвалидам по слуху с
использованием русского жестового

Нет



языка

12. Дополнительная информация о дос-
тупности на объекте

          -

13. Итоговая информация о доступно-
сти объекта
для  инвалидов категорий К, О, С, Г,
У

частично для инвалидов различных кате-
горий

Административный корпус, Грязинский район, с. Плеханово, ул. Плеханова, д.173А

№
п/п

Требования к доступности объек-
тов и услуг для инвалидов

Обеспеченность
доступности
объектов и ус-
луг (да, нет, час-

тично)

Перечисление выполненных ме-
роприятий для инвалидов различ-

ных категорий
(инвалиды, передвигающиеся на
кресло-колясках, инвалиды с по-
ражением опорно-двигательного
аппарата, инвалидов с нарушени-
ем зрения, слуха с ментальными

нарушениями)

Фото

14. Обеспечено выделение на авто-
стоянке не менее 10% мест для
парковки автомобилей инвалида-
ми

Указать номер телефона специа-
листа, который может встретить
на стоянке автотранспорта или
ближайшей остановке и оказать
помощь в сопровождении до объ-
екта

нет

78-95-55
78-94-55

Для инвалидов

различной категорий планируется
выделить 4 парковочных места, по

2 с каждой стороны

административного корпуса



15. Обеспечена возможность само-
стоятельного передвижения по
территории объекта (при наличии
территории у объекта)

Да для инвалидов

различных категорий



16. Обеспечено устройство входных
групп с учетом потребностей ин-
валидов различных категорий
(К,О,С,Г,У)

частично Установлен пандус с перилами и
звонок для вызова медицинского
работника. Планируется устано-
вить таблички со шрифтом Брайля
и тактильные плитки для слепых и

слабовидящих

17. Обеспечена доступность для ин-
валидов мест предоставления ус-
луг

да



18. Обеспечено устройство санитар-
ных узлов с учетом потребностей
инвалидов (К,О,С,Г,У)

частично Увеличен дверной проём. Плани-
руется установить специальные
поручни на стены

19. Обеспечена возможность само-
стоятельного передвижения инва-
лидов по объекту (наличие поруч-
ней, лифтов, подъемников, сту-
пенькоходов и др.)

Да для инвалидов

различных категорий



20. Обеспечено дублирование звуко-
вой и зрительной информации, в
т. ч. с использованием шрифта
Брайля

Нет

21. Обеспечено размещение оборудо-
вания и носителей информации с
учетом потребностей инвалидов

частично для инвалидов
различных категорий

22. Проведено инструктирова-
ние/обучение сотрудников об ус-
ловиях предоставления услуг ин-
валидам

Да для инвалидов

различных категорий

23. Обеспечено сопровождение инва-
лидов по зрению и с нарушениями
опорно-двигательного аппарата по
территории объекта и оказание
помощи в предоставлении услуг

Указать номер телефона специа-
листа, оказывающего услуги по
сопровождению инвалидов

Да

78-95-55
78-94-55

для инвалидов

различных категорий

24. Обеспечена возможность предос-
тавления услуг инвалидам по слу-
ху с использованием русского

Нет



жестового языка

25. Дополнительная информация о
доступности на объекте

          -

26. Итоговая информация о доступ-
ности объекта
для  инвалидов категорий К, О, С,
Г, У

частично для инвалидов различных катего-
рий

Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов
инфраструктуры в сфере здравоохранения Липецкой области

№
п/п

Наименование меди-
цинской

организации

Наименование
объекта

Адрес, телефон Информация о дос-
тупности объекта

Ссылка на раздел «Доступная среда» на
сайте учреждения

К О С Г У
1 ГУЗ «ЛОПНБ» Психоневрологический

диспансер
Г. Липецк, пл. Акса-
кова, д.4
48-11-05

ч ч ч да да http://lopnb.ru/index.php?view=page&id=115

2 ГУЗ «ЛОПНБ» Административный корпус Грязинский район, с.
Плеханово, ул. Пле-
ханово, д.173А

ч ч ч да да http://lopnb.ru/index.php?view=page&id=115


