Постановление Правительства

Свердловской области от 5 июля2017г.
№481ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги
населению (далее- орган или организация):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская центральная районная больница». Отделение гнойной хирургии.
2. Юридический адрес органа или организации , телефон, e-mail:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а. Тел./факс 8(34356) 2-16-45,
8(34356)2-12-51, 8(34356)2-24-55, e-mail: crbnev(cSmail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ( далееобъект социальной инфраструктуры):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутка или рейсовый автобус до
остановки «МФЦ» на улице Ленина.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 400 метров
Время движения (пешком) :15 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером : да
Информация по пути следования к объекту : акустическая, тактильная, визуальная:нет
Перепады высот по пути следования к объекту (съезды с тротуара) : есть
Их обустройство для инвалидов на коляске : есть
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры ( хозяйственное
ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской
области ( №, дата составления):№ 32 от 24.05.2014г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ( согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно условно, доступно частично
9. Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):взрослые трудоспособного возраста,
пожилые.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К- инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О- инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата; Синвалиды с нарушениями зрения; Г- инвалиды с нарушениями слуха; У- инвалиды с
умственными нарушениями):К- есть, О- есть, Г- есть, У -есть.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления
услуг в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Д. Бедного 15а,и
учитывая, что до проведения капитального ремонта или реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно или
частично для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181- ФЗ « О защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п\п

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
( К, О, С, Г, У)

1
1

2
К

Наименование структурно
функциональной зоны
объекта
социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория прилегающая к
зданию (участку)

Входная группа в здании

I

1

у

Путь( пути) движения внутри
здания, включая пути
эвакуации

Наименование мероприятий
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней тротуаров.
От входа на территорию
оформить цветовую полосууказатель к доступному входу
инвалидов.
Оснащение оборудованием.
Один из запасных выходов, там
где высота входной площадки
0.15м, оборудовать скатом
(
уклон не более 5%)для въезда
на инвалидной коляске.
Разместить кнопку вызова
сотрудника.
На порог входной двери
установить маленькие
деревянные или алюминиевые
уголки- скаты под углом 45%,
для обеспечения заезда и
съезда.

Оснащение адаптивными
лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных дверей

1

2

С

Зона целевого назначения
здания ( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Территория прилегающая к
зданию (участку)
Вход и выход в здании

\

Путь ( пути) движения
внутри здания, включая пути
эвакуации

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)

3

Г

Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)

Приобретение сменных креселколясок.
Обустройство поручней.
Расширение площадей.
Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска бордюрных
камней
Установка раздвижных дверей.
Оборудовать крыльцо и
входную группу поручнями с
. двух сторон в соответствии с СП
59 п.6.2.11-6.2.12)
Маркировать желтым цветом
первую и последнюю ступени
крыльца.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Перед лестницей входа следует
обустроить предупреждающие
тактильно контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6 мм
на расстоянии 0.3 м от внешнего
края проступи верхней и нижней
ступеней ( СП 59 П.5.1.12).
Оформить контрастным цветом
первую и последнюю ступени
лестничных пролётов.
Оборудование информации
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне.
Оснащение оборудованием, в
том числе для детей- инвалидов.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Оснащение светофорного
объекта звуковым оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией.
На сайте учреждения разместить
описание маршрутов от
ближайших остановок
транспорта, с детальным
указанием более комфортного и
доступного маршрута для
каждой категории.

,

у

4

У

Зона целевого назначения
здания ( целевого
посещения объекта

9

12. Дополнительная информация:

20

Ж
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f

года

Посещение объекта в
сопровождении, при
затруднении воспользоваться
услугами медперсонала.
Сотрудникам провести
семинары- обучения по
«коммуникации и помощи
инвалидам».
Ввести в функциональные
обязанности помощь инвалидам
( по возможности).

Постановление Правительства

Свердловской области от 5 июля2017г.
№481ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги
населению (далее- орган или организация):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская центральная районная больница». Административный корпус, акушерское
отделение, женская консультация.
2. Юридический адрес органа или организации , телефон, e-mail:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а. Тел./факс 8(34356) 2-16-45,
8(34356)2-12-51, 8(34356)2-26-56, e-mail: crbnev@mail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ( далееобъект социальной инфраструктуры):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутка или рейсовый автобус до
остановки «МФЦ» на улице Ленина.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 450 метров
Время движения (пешком) :20 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером : да
Информация по пути следования к объекту : акустическая, тактильная, визуальная:нет
Перепады высот по пути следования к объекту (съезды с тротуара) : есть
Их обустройство для инвалидов на коляске : есть
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры ( хозяйственное
ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской
области ( №, дата составления):№ 21
от 24.05.2014г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ( согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно условно, доступно частично

9. Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):взрослые трудоспособного возраста,
пожилые.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К- инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О- инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата; Синвалиды с нарушениями зрения; Г- инвалиды с нарушениями слуха; У- инвалиды с
умственными нарушениями):К- есть, О- есть, Г- есть, У -есть.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления
услуг в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», Свердловская область , г. Невьянск, ул. Д. Бедного 15а,и
учитывая, что до проведения капитального ремонта или реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно или
частично для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181- ФЗ « О защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п\п

1
1

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
( К, О, С, Г, У)

2
К

Наименование структурно
функциональной зоны
объекта ,
социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория.прилегающая к
зданию (участку)

Входная группа в здании

Г1уть( пути) движения внутри

Наименование мероприятий
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней тротуаров.
От входа на территорию
оформить цветовую полосууказатель к доступному входу
инвалидов.
Оснащение оборудованием.
Один из запасных выходов, там
где высота входной площадки
0.15м, оборудовать скатом
(
уклон не более 5%)для въезда
на инвалидной коляске.
Разместить кнопку вызова
сотрудника.
На порог входной двери
установить маленькие
деревянные или,алюминиевые
уголки- скаты под углом 45%,
для обеспечения заезда и
съезда.

Оснащение адаптивными

здания, включая пути
эвакуации

.

2

С

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Территория прилегающая к
зданию (участку)
Вход и выход в здании

Путь ( пути) движения
внутри здания, включая пути
эвакуации

Зона целевого назначения
здания ( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)

3

Г

... .

ч
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)

лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных дверей
Приобретение сменных креселколясок.
Обустройство поручней.
Расширение площадей.
Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска бордюрных
камней
. Установка раздвижных дверей.
Оборудовать крыльцо и
входную группу поручнями с
двух сторон в соответствии с СП
59 п.6.2.11-6.2.12)
Маркировать желтым цветом
первую и последнюю ступени
крыльца.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Перед лестницей входа следует
обустроить предупреждающие
тактильно контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6 мм
на расстоянии 0.3 м от внешнего
края проступи верхней и нижней
ступеней ( СП 59 П.5.1.12).
Оформить контрастным цветом
первую и последнюю ступени
лестничных пролётов..
Оборудование информации
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне.
Оснащение оборудованием, в
том числе для детей- инвалидов.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Оснащение светофорного
объекта звуковым оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией.
На сайте учреждения разместить
описание маршрутов от
ближайших остановок
транспорта, с детальным

4

У

'—

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта

«

12. Дополнительная информация:

года

указанием более комфортного и
доступного маршрута для
каждой категории.
Посещение объекта в
сопровождении, при
затруднении воспользоваться
услугами медперсонала.
Сотрудникам провести
семинары-обучения по
«коммуникации и помощи
инвалидам».
Ввести в функциональные
обязанности помощь инвалидам
( по возможности).

Постановление Правительства

Свердловской области от 5 июля2017г.
№481ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги
населению (далее- орган или организация):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская центральная районная больница». Клиническая лаборатория.
2. Юридический адрес органа или организации , телефон, e-mail:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а. Тел./факс 8(34356) 2-16-45,
8(34356)2-12-51, 8(34356)2-15-05, e-mail: crbnev(S>mail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ( далееобъект социальной инфраструктуры):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутка или рейсовый автобус до
остановки «МФЦ» на улице Ленина.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 350 метров
Время движения (пешком) :15 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером : да
Информация по пути следования к объекту : акустическая, тактильная, визуальная:нет
Перепады высот по пути следования к объекту (съезды с тротуара) : есть
Их обустройство для инвалидов на коляске : есть
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры ( хозяйственное
ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской
области ( №, дата составления):№ 35
от 25.05.2014 г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ( согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно условно, доступно частично
9. Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К- инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О- инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата; Синвалиды с нарушениями зрения; Г- инвалиды с нарушениями слуха; У- инвалиды с
умственными нарушениями):К- есть, О- есть, Г- есть, У -есть.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления
Услуг в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», Свердловская область , г. Невьянск, ул. Д. Бедного 15а,и
учитывая, что до проведения капитального ремонта или реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно или
частично для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181- ФЗ « О защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п\п

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
.разработаны
мероприятия
( К, О, С, Г, У)

1
1

2
К

Наименование структурнофункциональной зоны
объекта
социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория прилегающая к
зданию (участку)

Входная группа в здании

'

Путь( пути) движения внутри
здания, включая пути
эвакуации

Наименование мероприятий
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней тротуаров.
От входа на территорию
оформить цветовую полосууказатель к доступному входу
инвалидов,
Оснащение оборудованием.
Один из запасных выходов, там
где высота входной площадки
0.15м, оборудовать скатом
(
уклон не более 5%)для въезда
на инвалидной коляске.
Разместить кнопку вызова
сотрудника.
На порог входной двери
установить маленькие
деревянные или алюминиевые
уголки- скаты под углом 45%,
для обеспечения заезда и
съезда.

Оснащение адаптивными
лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных дверей

*
С

2

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Территория прилегающая к
зданию (участку)
Вход и выход в здании

Путь ( пути) движения
внутри здания, включая пути
эвакуаций

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)

Г

3

Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Зона целевога назначения
здания( целевого
посещения объекта)

S

_.

_________

....

_

...

.

_

...... _

Приобретение сменных креселколясок.
Обустройство поручней.
Расширение площадей.
Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска бордюрных
камней
Установка раздвижных дверей.
Оборудовать крыльцо и
входную группу поручнями с
двух сторон в соответствии с СП
59 п.6.2.11-6.2.12)
Маркировать желтым цветом
первую и последнюю ступени
крыльца.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Перед лестницей входа следует
обустроить предупреждающие
тактильно контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6 мм
на расстоянии 0.3 м от внешнего
края проступи верхней и нижней
ступеней ( СП 59 П.5.1.12).
Оформить контрастным цветом
первую и последнюю ступени
лестничных пролётов.
Оборудование информации
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне.
Оснащение оборудованием, в
том числе для детей- инвалидов.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Оснащение светофорного
объекта звуковым оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией.
На сайте учреждения разместить
описание маршрутов от
ближайших остановок
транспорта, с детальным
указанием более комфортного и
доступного маршрута для
каждой категории.

4

У

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта

в

12. Дополнительная информация:

Главный врач ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ

Начальник хозяйственной службы

РЛ-

Посещение объекта в
сопровождении, при
затруднении воспользоваться
услугами медперсонала.
Сотрудникам провести
семинары- обучения по
«коммуникации и помощи
инвалидам».
Ввести в функциональные
обязанности помощь инвалидам
( по возможности).

Постановление Правительства

Свердловской области от 5 июля2017г.
№481ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги
населению (далее- орган или организация):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская центральная районная больница». Хирургическое отделение.
2. Юридический адрес органа или организации , телефон, e-mail:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а. Тел./факс 8(34356) 2-16-45,
8(34356)2-12-51, 8(34356)2-11-80, e-mail: crbnevtSmail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ( далееобъект социальной инфраструктуры):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутка или рейсовый автобус до
остановки «МФЦ» на улице Ленина.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 400 метров
Время движения (пешком) :15 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером : да
Информация по пути следования к объекту : акустическая, тактильная, визуальная:нет
Перепады высот по пути следования к объекту (съезды с тротуара) : есть
Их обустройство для инвалидов на коляске : есть
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры ( хозяйственное
ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской
области ( №, дата составления):№ 23 от 24.05.2014 г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ( согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно условно, доступно частично
9. Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):взрослые трудоспособного возраста,
пожилые.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К- инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О- инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата; Синвалиды с нарушениями зрения; Г- инвалиды с нарушениями слуха; У- инвалиды с
умственными нарушениями):К- есть, О- есть, Г- есть, У -есть.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления
услуг в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», Свердловская область , г. Невьянск, ул. Д. Бедного 15а,и
учитывая, что до проведения капитального ремонта или реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно или
частично для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181- ФЗ « О защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п\п

1
1

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
Мероприятия
( К, О, С, Г, У)

2
К

Наименование структурно
функциональной зоны
объекта
социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория прилегающая к
зданию (участку)

Входная группа в здании

%

'

Путь( пути) движения внутри
здания, включая пути
эвакуации

Наименование мероприятий
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней тротуаров.
От входа на территорию
оформить цветовую полосууказатель к доступному входу
инвалидов.
Оснащение оборудованием.
Один из запасных выходов, там
где высота входной площадки
0.15м, оборудовать скатом
(
уклон не более 5%)для въезда
на инвалидной коляске.
Разместить кнопку вызова
сотрудника.
На порог входной двери
установить маленькие
деревянные или алюминиевые
уголки- скаты под углом 45%,
для обеспечения заезда и
съезда.

Оснащение адаптивными
лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных дверей

9

2

С

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Территория прилегающая к
зданию (участку)
Вход и выход в здании
Путь ( пути) движения
внутри здания, включая пути
эвакуации

0

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)

3

Г

4

У

Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта

Приобретение сменных креселколясок.
Обустройство поручней.
Расширение площадей.
Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска бордюрных
камней
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Перед лестницей входа следует
обустроить предупреждающие
тактильно контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6 мм
на расстоянии 0.3 м от внешнего
края проступи верхней и нижней
ступеней ( СП 59 П.5.1.12).
Оформить контрастным цветом
первую и последнюю ступени
лестничных пролётов.
Оборудование информации
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне.
Оснащение оборудованием, в
том числе для детей- инвалидов.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Оснащение светофорного
объекта звуковым оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией.
На сайте учреждения разместить
описание маршрутов от
ближайших остановок
транспорта, с детальным
указанием более комфортного и
доступного маршрута для
каждой категории.
Посещение объекта в
сопровождении, при
затруднении воспользоваться
услугами медперсонала.
Сотрудникам провести
семинары- обучения по
«коммуникации и помощи
инвалидам».

Ввести в функциональные
обязанности помощь инвалидам
( по возможности).

0

«
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Постановление Правительства

Свердловской области от 5 июля2017г.
№481ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги
населению (далее- орган или организация):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская центральная районная больница». Терапевтическое отделение.
2. Юридический адрес органа или организации , телефон, e-mail:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а. Тел./факс 8(34356) 2-16-45,
8(34356)2-12-51, 8(34356)2-27-65, e-mail: crbnev@mail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ( далееобъект социальной инфраструктуры):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутка или рейсовый автобус до
остановки «МФЦ» на улице Ленина.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 450 метров
Время движения (пешком) :20 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером : да
Информация по пути следования к объекту : акустическая, тактильная. визуальная:нет
Перепады высот по пути следования к объекту (съезды с тротуара) : есть
Их обустройство для инвалидов на коляске : есть
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а
6 . Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры ( хозяйственное
ведение, оперативное управление);; оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской
области ( №, дата составления):№, 24 от 24.05.2014 г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ( согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно условно, доступно частично
9. Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):взрослые трудоспособного возраста,
пожилые.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К- инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О- инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата; Синвалиды с нарушениями зрения; Г- инвалиды с нарушениями слуха; У- инвалиды с
умственными нарушениями):К- есть, О- есть, Г- есть, У-есть.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления
услуг в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», Свердловская область , г. Невьянск, ул. Д. Бедного 15а,и
учитывая, что до проведения капитального ремонта или реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно или
частично для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181- ФЗ « О защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
( К, О, С, Г, У)

№
п\п

&

2
К

1
1

Наименование структурно
функциональной зоны
объекта
социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория прилегающая к
зданию (участку)

Входная группа в здании

'

Путь( пути) движения внутри
здания, включая пути
эвакуации

Наименование мероприятий
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней тротуаров.
От входа на территорию
оформить цветовую полосууказатель к доступному входу
инвалидов.
Оснащение оборудованием.
Один из запасных выходов, там
где высота входной площадки
0.15м, оборудовать скатом
(
уклон не более 5%)для въезда
на инвалидной коляске.
Разместить кнопку вызова
сотрудника.
На порог входной двери
установить маленькие
деревянные или алюминиевые
уголки- скаты под углом 45%,
для обеспечения заезда и
съезда.

Оснащение адаптивными
лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных дверей

t

2

С

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Территория прилегающая к
зданию (участку)
Вход и выход в здании

Путь ( пути) движения
внутри здания, включая пути
эвакуации

*

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)

3

Г

/

Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)

Приобретение сменных креселколясок.
Обустройство поручней.
Расширение площадей.
Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска бордюрных
камней
Установка раздвижных дверей.
Оборудовать крыльцо и
входную группу поручнями с
двух сторон в соответствии с СП
59 п.6.2.11-6.2.12)
Маркировать желтым цветом
первую и последнюю ступени
крыльца.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Перед лестницей входа следует
обустроить предупреждающие
тактильно контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6 мм
на расстоянии 0.3 м от внешнего
края проступи верхней и нижней
ступеней ( СП 59 П.5.1.12).
Оформить контрастным цветом
первую и последнюю ступени
лестничных пролётов.
Оборудование информации
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне.
Оснащение оборудованием, в
том числе для детей- инвалидов.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Оснащение светофорного
объекта звуковым оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией.
На сайте учреждения разместить
описание маршрутов от
ближайших остановок
транспорта, с детальным
указанием более комфортного и
доступного маршрута для
каждой категории.

4

У

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта

Посещение объекта в
сопровождении,при
затруднении воспользоваться
услугами медперсонала.
Сотрудникам провести
семинары- обучения по
«коммуникации и помощи
инвалидам».
Ввести в функциональные
обязанности помощь инвалидам
( по возможности).

Постановление Правительства

Свердловской области от 5 июля2017г.
№481ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги
населению (далее- орган или организация):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская центральная районная больница». Взрослая поликлиника. Инфекционное
отделение.
2. Юридический адрес органа или организации , телефон, e-mail:
624 194.Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 34. Тел./факс 8(34356) 2-16-45,
8(34356)2-12-51, 8(34356)2-14-50 поликлиника, 8(34356) 2-15-83 стационар .
еmail: crbnev(5)mail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ( далееобъект социальной инфраструктуры):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутка или рейсовый автобус до
остановки «МФЦ» на улице Ленина.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 450 метров
Время движения (пешком) :20 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером : да
Информация по пути следования к объекту : акустическая, тактильная, визуальная:нет
Перепады высот по пути следования к объекту (съезды с тротуара) : есть
Их обустройство для инвалидов на коляске : есть
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Чапаева 34
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры ( хозяйственное
ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской
области ( №, дата составления):№ 21
от 24.05.2014г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ( согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно условно, доступно частично

9. Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):взрослые трудоспособного возраста,
пожилые.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К- инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О- инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата; Синвалиды с нарушениями зрения; Г- инвалиды с нарушениями слуха; У- инвалиды с
умственными нарушениями): К-есть, О-есть, Г-есть, У-есть.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления
услуг в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», Свердловская область , г. Невьянск, ул. Д. Бедного 15а,
учитывая, что до проведения капитального ремонта или реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно или
частично для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181- ФЗ « О защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п\п

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
( К, О, С, Г, У)

1
.1

2
К

Наименование структурно
функциональной зоны
объекта
социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория прилегающая к
зданию (участку)

Входная группа в здании

Наименование мероприятий
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней тротуаров.
От входа на территорию
оформить цветовую полосууказатель к доступному входу
инвалидов.
Оснащение оборудованием.
Один из запасных выходов, там
где высота входной площадки
0.15м, оборудовать скатом
(
уклон не более 5%)для въезда
на инвалидной коляске.
Разместить кнопку вызова
сотрудника.
На порог входной двери
установить маленькие
деревянные или алюминиевые
уголки- скаты под углом 45%,
для обеспечения заезда и
съезда.

S

_________________ Путь( пути) движения внутри

Оснащение адаптивными

здания, включая пути
эвакуации

2

С

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Территория прилегающая к
зданию (участку)
Вход и выход в здании

Путь ( пути) движения
внутри здания, включая пути
эвакуации

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)

3

Г

Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта)

лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных дверей
Приобретение сменных креселколясок.
Обустройство поручней.
Расширение площадей.
Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска бордюрных
камней
Установка раздвижных дверей.
Оборудовать крыльцо и
входную группу поручнями с
двух сторон в соответствии с СП
59 п.6.2.11-6.2.12)
Маркировать желтым цветом
первую и последнюю ступени
крыльца.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Перед лестницей входа следует
обустроить предупреждающие
тактильно контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6 мм
на расстоянии 0.3 м от внешнего
края проступи верхней и нижней
ступеней ( СП 59 П.5.1.12).
Оформить контрастным цветом
первую и последнюю ступени
лестничных пролётов.
Оборудование информации
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне.
Оснащение оборудованием, в
том числе для детей- инвалидов.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Оснащение светофорного
объекта звуковым оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией.
На сайте учреждения разместить
описание маршрутов от
ближайших остановок
транспорта, с детальным

4

У

Зона целевого назначения
здания( целевого
посещения объекта

12. Дополнительная информация:

,,

ef

»

си

года

указанием более комфортного и
доступного маршрута для
каждой категории.
Посещение объекта в
сопровождении, при
затруднении воспользоваться
услугами медперсонала.
Сотрудникам провести
семинары-обучения по
«коммуникации и помощи
инвалидам».
Ввести в функциональные
обязанности помощь инвалидам
( по возможности).

Постановление Правительства

Свердловской области от 5 июля2017г.
№481ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
Мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги
населению (далее- орган или организация):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская центральная районная больница». Детская поликлиника.
2. Юридический адрес органа или организации , телефон, e-mail:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Д. Бедного 15а. Тел./факс 8(34356) 2-16-45,
8(34356)2-12-51, 8(34356)2-31-52 , e-mail: crbnev(5)mail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ( далееобъект социальной инфраструктуры):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутка или рейсовый автобус до
остановки «МФЦ» на улице Ленина.’
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 500 метров
Время движения (пешком) :25 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером : да
Информация по пути следования к объекту : акустическая, тактильная, визуальная:нет
Перепады высот по пути следования к объекту (съезды с тротуара) : есть
Их обустройство для инвалидов на коляске : есть
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624 194 Свердловская область , город Невьянск, ул. Чапаева 24/2
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры ( хозяйственное
ведение, оперативное управление):1оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры свердловской
области ( №, дата составления):№ 36
от 25.05.2014г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры ( согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно условно, доступно частично
9. Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):дети

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К- инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О- инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата; Синвалиды с нарушениями зрения; Г- инвалиды с нарушениями слуха; У- инвалиды с
умственными нарушениями): К- есть, О есть, Г- есть, У -есть.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления
услуг в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», Свердловская область , г. Невьянск, ул. Д. Бедного 15а,и
учитывая, что до проведения капитального ремонта или реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно или
частично для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181- ФЗ « О защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
( К, О, С, Г, У)

№
п\п

1
1

2
К

Наименование структурно
функциональной зоны
объекта
социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория прилегающая к
зданию (участку)

Входная группа в здании

'

Путь( пути) движения внутри
здания, включая пути
эвакуации

Наименование мероприятий
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней тротуаров.
От входа на территорию
оформить цветовую полосууказатель к доступному входу
инвалидов.
Оснащение оборудованием.
Один из запасных выходов, там
где высота входной площадки
0.15м, оборудовать скатом
(
уклон не более 5%)для въезда
на инвалидной коляске.
Разместить кнопку вызова
сотрудника.
На порог входной двери
установить маленькие
деревянные или алюминиевые
уголки- скаты под углом 45%,
для обеспечения заезда и
съезда.

Оснащение адаптивными
лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных дверей
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г-

Зона целевого назначения
здания ( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Территория прилегающая к
зданию (участку)
Вход и выход в здании

Путь ( пути) движения
внутри здания, включая пути
эвакуации

0 .

Зона целевого назначения
здания ( целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи ( на всех зонах)
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Г

Пути движения к объекту
( от остановки транспорта)
Зона целевого назначения
здания ( целевого
посещения объекта)

Приобретение сменных креселколясок.
Обустройство поручней.
Расширение площадей.
Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска бордюрных
камней
Установка раздвижных дверей.
Оборудовать крыльцо и
входную группу поручнями с
двух сторон в соответствии с СП
59 п.6.2.11-6.2.12)
Маркировать желтым цветом
первую и последнюю ступени
крыльца.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Перед лестницей входа следует
обустроить предупреждающие
тактильно контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6 мм
на расстоянии 0.3 м от внешнего
края проступи верхней и нижней
ступеней ( СП 59 П.5.1.12).
Оформить контрастным цветом
первую и последнюю ступени
лестничных пролётов.
Оборудование информации
выполненной шрифтом Брайля
на контрастном фоне.
Оснащение оборудованием, в
том числе для детей- инвалидов.
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией.
Оснащение светофорного
объекта звуковым оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией.
На сайте учреждения разместить
описание маршрутов от
ближайших остановок
транспорта, с детальным
указанием более комфортного и
доступного маршрута для
каждой категории.
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У

Зона целевого назначения
здания ( целевого
посещения объекта

года

Посещение объекта в
сопровождении, при
затруднении воспользоваться
услугами медперсонала.
Сотрудникам провести
семинары- обучения по
«коммуникации и помощи
инвалидам».
Ввести в функциональные
обязанности помощь инвалидам
( по возможности).

