
 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта 
социальной инфраструктуры 

ООО «Реамед»  
пункт выдачи технических средств реабилитации для инвалидов 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее – объект) 

1.1.Наименование объекта - ООО «Реамед», пункт выдачи технических средств 
реабилитации для инвалидов 

1.2.Адрес объекта – Санкт-Петербург, Учебный пер., д.2, пом. 45-Н 
1.3.Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, помещение на 1 этаже, 65 кв.м. 
1.4 Год постройки здания – 2007 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно  
учредительным документам, краткое наименование)  
Общество с ограниченной ответственностью «Реамед» (ООО «Реамед») 
1.7.Юридический адрес организации 194354, Санкт-Петербург, Учебный пер., д.2 
1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
собственность) 
аренда 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
негосударственная 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения) 

Общество с ограниченной ответственностью

"РЕАМЕД" 

Санкт-Петербург, Учебный пер., д.2  
р/сч № 40702810701007300625 
к/сч № 30101810540300000795 
БИК № 044030795 в ФИЛИАЛ 
ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" 
ИНН 7802485289 КПП 780201001 
тел.   (812)590-62-02 
факс (812)590-61-01 
reamed@bk.ru 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Реамед» 

___________О.И. Кудрявцева 

05.10.2016 г.

mailto:reamed@bk.ru


2.1. Вид деятельности: выдача изделий медицинской техники и ортопедических 
изделий. 
2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об 
организации) продажа, подбор и выдача ТСР для инвалидов 
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе  
проживанием, на дому, дистанционно)  
по месту предоставления услуги, на дому 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые  
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)  
все возрастные категории 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с 
нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением 
умственного развития)  
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с 
нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),  
пропускная способность  
100 чел. 
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 
3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 70 м 
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой  
сигнализацией, таймером), отсутствие  
регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером 
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая,  
тактильная, визуальная), отсутствие визуальная 
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) нет 
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, 
нет) 
3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п Основные структурно- 
функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 
числе  
для основных категорий 
инвалидов  

1 Пути движения к объекту  
(от остановки транспорта)

ДП-В

2 Территория, прилегающая к  
зданию (участок)

ДП-В

3 Вход (входы) в здание ДП-В

4 Путь (пути) движения внутри  
здания (в т.ч. путь эвакуации)

ДП-В



3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта объект доступен для 
посещения инвалидами всех категорий 

4. Управленческие решения 

4.4.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  
Российской Федерации, дата 22.02.2016 
http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/rru/search_org/dep.htm?id=10273@dsOrgSpr 
 (наименование сайта, портала)  
5. Особые отметки 

5 Зона целевого назначения  
здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-В

6 Санитарно-гигиенические  
помещения

ДП-И 
К О С Г У

7 Система информации и связи  
(на всех зонах)

ДП-И 
К О С Г У

№ п/п Основные структурно- 
функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации 
объекта

1 Пути движения к объекту  
(от остановки транспорта)

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

2 Территория, прилегающая к  
зданию (участок)

Обустройство выделенной 
парковки для МГН

3 Вход (входы) в здание --------------

4 Путь (пути) движения внутри  
здания (в т.ч. путь эвакуации)

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

5 Зона целевого назначения  
здания 
(целевого посещения объекта)

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

6 Санитарно-гигиенические  
помещения

Установка световых маяков на 
границах дверного проема

7 Система информации и связи  
(на всех зонах)

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

http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/rru/search_org/dep.htm?id=10273@dsOrgSpr


Паспорт сформирован на основании: 
1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги №05 от 
02.06.2016 г. 


