(информация об объекте социальной инф раструктуры )
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
J\o

1. Общие сведения об объекте
1.1.Наименование (вид) объекта: ()бьект з д р а в о о х р а н е н и я _______
1.2._Адрес объекта: Республика Алтай. Майминский район. с. Манжерок. у л Rum] некая. ().
\3
б
.
_____________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание. 2 )тижи. Ю6~.~ ка. м
__________
1.4. Год постройки здания: 1960 последнего капитального ремонта: ____________________ _
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: август-сентябрь 2014 г ,
капитального_____________ __________________________________________________________ _
Сведения об организации, располож енной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу):
Бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республики
Алтай
«СпеишиизировинньпVдом ребенка для Остей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики
Краткое наименование: БУЗ РА «Лом ребенка»_________________________________
1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 649113. Республика Алтий.
Маимипский район, с. Манжерок. ул. Катунская. д. 36______ __________________________
1.8._Основание для пользования объектом: оперативное у п р а в л е н и е ._____
1.9. Форма собственности: государственная
_______________________________
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
_________ _
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Республики Алтий______
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Алтай, г. ГорноАлтайск. пр. Коммунистическиii 54______ ____________ ________ __ _______ ____________
.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: здравоохранение____________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг:
- оказание первичней7 медико-социальной помощи,
помощи, паллиативной медицинской помощи

специализированной медицинской

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

Директор
И.

АКТ ОБСЛЕДОВАппх!
объекта социальной инфраструкту ры
К ПАС ПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№
« 12» декабря 2014 г.

Республика Алтай
1. Общие сведения об объекте
1 . 1 . Наименование (вид) объекта: Объект здравоохранения

___________

1.2. Адрес объекта: Республика A nnait. Мси'/минскш) naiion. с. Man.терок, ул. Катунская, д.

36.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 )тажа. 106~.~ ка. м ______________________
1.4. Год постройки здания: I960 последнего капитального ремонта: ____________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: аагуст-сентябрь 2014 л
к а п и т а л ь н о г о ___________
________________________________ ____
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу):
Бюджетное
учреждение____ здравоохранения
Республики
Ал until
«Специализированныit дом ребенка Оля детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики
Краткое наименование: ВУЗ РА «Лом ребенка»________________________________________
1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 649113, Республика Алтай,
Майминский район, с. Манжсрок. ул. Катунская. д. 36_________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация______________________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Нет

______________

________________________

Автобусы:
остановка: с. Маижерок

______________ _

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ВЕРЖДАЮ
минского района»

Дире

$м
.10» Декабря 2014 г.

ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОС И)
№
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: ()бъект здравоохранения
_______ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2. Адрес объекта: Республика Aлтай, Маймннскнй район, с. Man.жсрок. у t Катунская. ().

116.

______________ __ _____________________ ________________

1.3. Сведения о размещении объекта:
-отОельпо стоящее здание. 2 -ннажа. Ю6~.~ ка. и____________________________________
1.4. Год постройки здания: /960 последнего капитального рем онта:_______ __
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: август-сентябрь 2014 г .
Капитальног о
_____________ ________ ____ ________________________________
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
; Уставу):
Бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республики
Алтай
«Спеинализироаанный дом ребенка для детей с'органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики
Краткое наименование: БУ1 РА «Лом ребенка»________________________________________
1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 649113, Республика Алтай.
Машшнскнй район, с. Манжерок, ул. Катунская. д. 3 6 ________________________________
1.8._Основание для пользования объектом: оперативное управление._____________________
1.9. Форма собственности: государственная_________________________________ _
1.10. Территориальная принадлежность: региональная_________________________
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здрааоохранения Республики Алтай
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Алтай, л Гбрно'Алпшйск. пр. Коммунистический 54__________________________ ________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: здравоохранение____________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг:
- оказание пераичной медико-социальной помощи, специализированной медицинской
помощи, паллиативной медицинской помощи
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. прож иванием

