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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.
1.2. Адрес объекта 125412, г.Москва, Коровинское ш., д. 17А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 17198 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1979 . последнего капитального ремонта 2006 .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - постоянно, капитального - неизвестно.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): Московское протезно-ортопедическое предприятие, ФГУП "Московское
ПрОП" Минтруда России
1.7.
Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г.Москва, Коровинское ш., д, 17А.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление (право хозяйственного ведения).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127994, ГСП-4, г.Москва, ул. Ильинка, д.
21,

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): 33.10.1 - Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры,
хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их
составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-,
бета-, и гамма-излучений;
2.2 Виды оказываемых услуг - оказание услуг по обеспечению населения техническими средствами
реабилитации и реабилитационных услуг;
- оказание протезно-ортопедической помощи населению, включая выполнения следующих работ и

1• Производство, изготовление и реализация протезов различных конструкций (верхних и
нижних конечностей, протезов грудных желез и др.), ортезов, в том числе бандажных изделий
ортопедического назначения, специальных изделий, предназначенных для пользования
протезами и ортезами, ортопедической обуви, обуви на протезы, колодок ортопедических,
вкладных ортопедических корригирующих приспособлений (стелек, полустелек и др,),
полуфабрикатов;
2. Реализация функциональных (модульных) узлов, специальных изделий и материалов,
применяемых при протезировании и ортезировании;
3. Ремонт и техническое обслуживание протезно-ортопедических изделий;
4. Диагностика функциональных нарушений, состояния анатомических дефектов и
реабилитационного потенциала у лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, с
целью определения объема, вида и характера указанной помощи;
5. Осуществление специальных мероприятий
при
подготовке
к протезированию
(ортезированию), подгонке и пользованию протезно-ортопедическими изделиями;
6. Приобретение и реализация изделий медицинского назначения и протезно-ортопедических
изделий.
- оказание услуг по социальной и профессиональной реабилитации.
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; пожилые.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с
нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: 800 человек в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус 215, 92,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет .
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
3.2.4 Перекрестки: с таймером; регулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
“ДУ”

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

----------------------------------

“ДУ”
“ДУ”
“ДУ”
“ДУ”
“ДУ”

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
“ДУ”
Вход (входы) в здание
“ДУ”
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
“ДУ”
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
“ДУ”
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
“ВНД”
6
Система информации и связи (на всех зонах)
“ДУ”
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
** 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

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
и \п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Текущий
Капитальный
Текущий
Текущий
Капитальный
Текущий
Не требуется

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «10» мая 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «10» мая 2016 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
жовское ПрОП» Минтруда России
^Бессмертный О.В.
I»

2016 г.

АКТ
объекта социальноиинфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.
1.2. Адрес объекта 125412, г.Москва. Коровинское ш., д, 17А,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 17198 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1979 , последнего капитального ремонта 2006 .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - постоянно, капитального - неизвестно.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.10. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): Московское протезно-ортопедическое предприятие, ФГУП "Московское
ПрОП" Минтруда России
1.11. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г.Москва. Коровинское ш., д, 17А.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление (право хозяйственного ведения).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127994, ГСП-4, г.Москва, ул. Ильинка, д.
21 .

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): 33.10.1 - Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратурыхирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их
составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-,
бета-, и гамма-излучений:
2.2 Виды оказываемых услуг - оказание услуг по обеспечению населения техническими средствами
реабилитации и реабилитационных услуг;
- оказание протезно-ортопедической помощи населению, включая выполнения следующих работ и
услуг:
1. Производство, изготовление и реализация протезов различных конструкций (верхних и
нижних конечностей, протезов грудных желез и др.), ортезов, в том числе бандажных изделий
ортопедического назначения, специальных изделий, предназначенных для пользования
протезами и ортезами, ортопедической обуви, обуви на протезы, колодок ортопедических.

вкладных ортопедических корригирующих приспособлений (стелек, полустелек и дрЛ
полуфабрикатов;
2- Реализация функциональных (модульных) узлов, специальных изделий и материалов,
применяемых при протезировании и ортезировании;
3. Ремонт и техническое обслуживание протезно-ортопедических изделий;
4. Диагностика функциональных нарушений, состояния анатомических дефектов и
реабилитационного потенциала у лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, с
целью определения объема, вида и характера указанной помощи;
5. Осуществление специальных мероприятий
при
подготовке
к протезированию
(ортезированию), подгонке и пользованию протезно-ортопедическими изделиями;
6. Приобретение и реализация изделий медицинского назначения и протезно-ортопедических
изделий.
- оказание услуг по социальной и профессиональной реабилитации.
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; пожилые.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с
нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: 800 человек в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус 215, 92,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет .
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
3.2.4 Перекрестки: с таймером; регулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске:да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2
3О
4

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
“ДУ”
“ДУ”
“ДУ”
-д у ”

5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

“ДУ”
“ДУ”

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

“ДУ”
Территория, прилегающая к зданию (участок)
“ДУ”
Вход (входы) в здание
“ДУ”
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
“ДУ”
Зона целевого назначения здания (целевого
4
посещения объекта)
“ВНД”
Санитарно-гигиенические помещения
5
“ДУ”
Система информации и связи (на всех зонах)
6
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
7
** 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
1
2
3

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1
2

7

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8

Все зоны и участки

3
4
5
6

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Текущий
Капитальный
Текущий
Текущий
Капитальный
Текущий
Не требуется

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
осковское ПрОП» Минтруда России
](бессмертный О.В.
,

2016 г.

(информация об объекте сотдаЖльной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.
1.2. Адрес объекта 125412, г.Москва, Коровинское ш„ д. 17А,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 17198 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1979 , последнего капитального ремонта 2006 .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - постоянно, капитального - неизвестно.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.8.
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): Московское протезно-ортопедическое предприятие, ФГУП "Московское
ПрОП" Минтруда России
1.9.
Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г.Москва, Коровинское ш., Д- 17А.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление (право хозяйственного ведения).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127994, ГСП-4, г,Москва, ул. Ильинка, д.
2Г

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): 33.10.1 - Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры,
хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их
составных частей: производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-,
бета-, и гамма-излучений;
2.2 Виды оказываемых услуг - оказание услуг по обеспечению населения техническими средствами
реабилитации и реабилитационных услуг;
- оказание протезно-ортопедической помощи населению, включая выполнения следующих работ и

услуг:
1. Производство, изготовление и реализация протезов различных конструкций (верхних и
нижних конечностей, протезов грудных желез и др.), ортезов, в том числе бандажных изделий
ортопедического назначения, специальных изделий, предназначенных для пользования

протезами и ортезами, ортопедической обуви, обуви на протезы, колодок ортопедических,

вкладных ортопедических корригирующих приспособлений (стелек, полустелек и дрЛ
полуфабрикатов;
2. Реализация функциональных (модульных) узлов, специальных изделий и материалов,
применяемых при протезировании и ортезировании;
3. Ремонт и техническое обслуживание протезно-ортопедических изделий;
4. Диагностика функциональных нарушений, состояния анатомических дефектов и
реабилитационного потенциала у лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, с
целью определения объема, вида и характера указанной помощи;
5. Осуществление специальных мероприятий
при
подготовке
к протезированию
(ортезированию). подгонке и пользованию протезно-ортопедическими изделиями;
6. Приобретение и реализация изделий медицинского назначения и протезно-ортопедических
изделий.
- оказание услуг по социальной и профессиональной реабилитации.
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; пожилые.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске: инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с
нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: 800 человек в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус 215, 92,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет .
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта;
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
3.2.4 Перекрестки: с таймером; регулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет,
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2
3п

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
“ДУ"
“ДУ”
“ДУ”

4
5
6

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

•'ДУ”
••ДУ”
“ДУ”

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
“ДУ”
Вход (входы) в здание
“ДУ”
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
“ДУ”
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
“ДУ”
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
“ВНД”
6
Система информации и связи (на всех зонах)
“ДУ”
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
** 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

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомендации по
адаптации объекта(вид
работы)*
Текущий
Капитальный
Текущий
Текущий
Капитальный
Текущий
Не требуется

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

5. Особые отметки
ПРИЛОЖНМИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа(входов) в здание
3. 11утей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

представители организации.
расположенной на объекте

л
uu/ct-ц-иуу
v (Должность, Ф И:Ъ.)

на 4 л.
на 8 л.
на 10 л.
на 3 л.
на 6 л.
на 6 л.

?

■- ^
(Подпись)

