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гБу сон со (сРц}{ горола Ёшэкняя (алдо>
?ш' €у аа Р.Р#г /{ /а€

шшРшчшнь
мер для обеспеченшя достуша ишва.'|пдов к месту предоставления ун!уг
на объекте соцшальной' ин}кенерной пп транспортной инфрастР}кт}Р,

паходящемся в государственной собственностп €верлловской области,
которьпй нево3мо)кно шолностью прпсшособпть с учетом потребностей

шнвалидов до его рекопструкцпп илш капшталь||ого ремонта

1.11олное наименование учре'(дения:
[осуларотвенное б:одх<етное у{ре}(дение ооциапьного обслулсивания населени'т
€верпловской области к€оциально-реаби.т1итационнь:й ценр д.]1я неоовер|шеннолетних
города Ёиэкняя €алдш.

2.}0ридинеский адрес учре)!(дения, тшлефон, е_па{!:
62474о г.Р{и:княя €алда €верлповской области, ул. €оветская, 56,
телл/фако : 8 (3434 5) з -0з -64, (з 4з 45) з -6 5 -7 9' е_гпа11 : пв6-з6@9оу66. гц

3.€фера деятепьности учрещде[|ия:
||редоставление по уходу с обеспечением про)кивания.

4.(ведения об объекте социаль[|ой' инясенерной и тра}!спортной
инфраструктур (далее _ объепсг социа.,1ьной ипфраструкгурьп):

Фтдельно стоящее 3дание 2 этал<а;

||поцадь (кв.м) _3093,8 м'}$';
Бьтсота здания (м) _ 6,8 м.;
|{еримещ (м) _ 480 м;
.|{одъезд к здани}о ооуществ.}1яется с улиць1 €оветская через въезднь[е ворота;
Бход к здани1о осуществ]1яетоя с улиць1 .[1омоносова через входку}о ка.т1итку;
|{окрьттие условной парковки и проездов на территории объекта предуомотрено из

асфальтабетона с ограни(1ением борлторов.
5. Адрес учре?!сдения:

624740 г.Ёи:княя €алда €верАловокой области, ул. €оветская, 56.

б.0снование для пользова!!ия объепсгом социальной инфрастру[сгурь[
(хозяйственное ведение' оперативное управ.,|ение):
Фперативное управление.



7.Реквизптгь! паспорта доступности у{ре)|щения ([, дата состав.,|ен!{я):
]{! 1 от 25 мая2014 тода.

8.€остояние доступности учреждения (согласно пункту 3.5 паспорта досц/пности
объепсга социа.,1ьной инфраструктурь! €верлловской области):

.{анньтй Ф€14 доступен уст:овно д]1я инв'!лидов и других мнг досту1тно условно (для

инв1ш|идов с нару|шену|ями опорно-двигате]|ьного аппарата; нару!шени'{ми 3рени'|'

нару1пени'{ми сщд(а, нару1шениями умотвеяного развития). }у1есто д.т1я парковки
автотранспортнь|х ФРедств инв!}лидов отсутствует. Ёа пути следов:}ния к объекгу гшвьл

бетонньтх плит более 0,15 м. Бход в здание частично соответотъует нормам доступности
маломобильнь|х групп населения: оборудов{1н надле}ка]1ими порутнями и пандусом;
есть кног1ки вь|зова дех(урного персон!1ла; перв{и и последняя ступени на леотнице, а

та1оке г{астки пола на путях дви)кения на расстоянии 0,6 м перед двернь|ми проемами и
входами на леотниць! и пандусь| не име|от рифлень:е йи;уи контастно окра1шеннь1е

поверхнооти. [анитарно-гигиеническое помещение не оборуловано поручн'{ми'

тптангой.
Фтсутотвует дублирование необходимой для инва.]1идов, имек)щ|п( стойтоте рассщойства
фунпш1ии зрения' зрительной информашии звуковой информатщей, а татоке надттиоей,
3наков и иной текстовой и щафинеокой информации 3наками, вь1полненньтми рельефно_
точечнь{м лшрифтом Брайля. Фтсутствует н!шти({ие на электрнньгх средств'}х
(информашионньтй киоск) отобра>кения информации в рех{име для олабовидяшц{х
пользователей.

9.1{атегории обслуэкиваемого насепения по возрасту (дети, взросль|е
трудоспособного во3раста' пон(иль|е; все во3растнь[е категории):
Бсе возрастнь1е категории.

10.}(атегории обсгпуэкиваемь!х инвалидов (к - инва.}|идь|' передвига|о!циеся на
крес.,|ах-колясках; 0 - инвал}|дь! с друг}[ми |[ару!пениями опорно_двигатепьного
аппарата; € - инвалидь| с ндру|шением зрения1 | _ инвалидь! снару!шением
с]|уха; } _ ппвалидь[ с умственпь[ми нарупшениями):
}:[нвалидь: категории к,о,с,г,у

11.1{ерь: для обеспечения доступа инвалидов к мест предостав,1ения
ус.цуг.

8 связи с необходимостьк} обеспечения доступности для инвалидов меет
предоставления ус.|!уг в |осуларственном бподэкетном г{рех(дении социального
обслу:кива1!ия населения €верлловской области <<€оциально_реабилитационньпй
це!ггр для шесовер[шеннолетних города }1иясняя (алда>> 

'1 )д1пть!вая' что
допроведения капитального ремонта и реконструкции объекга социальной
ипфраструктурь!' яв.'1як}щегося в настоящее время чос,п1!чно 0остпупньсм для
инвалидов' в соответствии со статьей 15 Федера.}!ьного 3акона от24 ноября 1995
года }[ 181-Фз ''Ф социальной защите инвалидов в Российской Федерации'' *1

пунпсгом 2 статьи 8 3акона (верлловской области от 19 декабря2016 года 1{ 148-
оз ''о социальной защите пнвал!|дов в €вердловской областп'' согласовь[вак)тся
следу}ощие мерь! для обеспечения доступа инвалидов к месту предоста&г!ения
ус;!уг:
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ш

п!п
(атегория

обстлупсиваемь[х
инва.'!идов' для

которь!х

разработашьп
мероприятия
(('Ф' с' г' у)

Ёаименование стру|сцрно_
функциональной 3онь|
объекта социальной
инфраструктурь|' не

отвечак)щей требовапиям
доступности для данной

категори}| обс.л:уэкиваемь[х
инвдлидов

[аименова[[ие мероприятия по
обеспечени!о доступност||

стру[сгурно-функшиональной зонь!
обьекта социальной

инфраструктурь!

1 , 3 4

1 к, о' г, у. 3она: территория'
прилега[ощая к гБу сон
со сРцнг. }|иэпсняя €алда,
принадлФ[сащая учре)|(деник)
(пуги дви}!(ения по
территории)

}|а территории €Р{Ё с северной
сторо}{ь| здания располо)|(ень1
въе3дные ворота и входнш{ к1литка с
западной сторонь1.
1ерритория, прилег,!}ощая к
учре)|(денито свободн а д!|я
п9ремещеу1у[я' , доотатот1но место д]тя
проезда и маневрирования на креоле-
коляоке.

2 (, Ф, с, г, у. 3она: входной узе.гп
(наруясньте лестниць['
пандусь!' входнь!е площадки'
входнь|е тамбурьп, входнь|е
двери)

{ля инвалидов на кресле коляске

реконструирова}{ дверной проём
входного узла (имеет необходимь:й

размер) для беспрет1ятотвенного

доотупа в здание' |{ри входе

уотановлен пандус. Фборулована
кнопка вь!3ова де}*(урного персон[}ла.

Фт 09.01.2017года и3дан прик{Ё ]ф 15

об организашттгт работь| с инв{|"]|идами

ответственнь1х сощудников
у{реждения' а именно:

_за условия обеспечива}ощие
инвали]|ам в0зможность
беопрепятственного передви)кения по
территории (Р1_${, входа и вь!хода и3

учреждения' а та}()ке пос&дки в

щанспортное средство и вь|садки из
него, в том числе с исполь3ованием
креола_ко.]1яски;

-3а оопровождение инва''1идов по

учре)кденик) и окш}ание при этом
необходимой помощи;

_за соблтодение услоьийтц порядок
полг{ения мерприятий рабилпггашии
утли абутлутт ы7и!1, предусмощеннь!х
}11РА;



_3а ок!}зание ситатщонной помощи
инвалидам ооглаено а'}тгоритму
оказания сицационной помощи
инв'|лидам;

_за информа1{ионное обеспечение
инв{ш!идов в учре)кдении;

-за инструктирование специ11лиотов
учре}кдения один раз в полгода в
соответствии с йетодическим
пособием для обунетлая;
Б ооответствии с приказом внесе}{ь|
изменени,{ в до]пкностнь|е инощукции.

з (,, Ф, с, г, у. 3она: пуги перемещения
внугри здания (коридорь:'
переходь! в другие
помеш|ения здания' дЁернь[е
ш открь[ть[е шроемь|'
внутренние лестниць[' щ/ти
эвакуашии)

-}1естничньте мар1ши
не оборуловань! такт!ш1ьнь|ми >т(елть{ми
полоск&ми, контастнь1ми
маркировками' {теньт коридорв не
снабэкеньт опорнь|ми пору{нями.
,{оступно условно.

4 (,, Ф, с, г, у. Фказание сицгационной
помощ[.| инвалидам при
предоставления усг[уг в
учре'цении.

[{риказ }{! 15 от 09.01.2017 года
согласно ш|горитму оказани'[
сица|ц,'онной помощи инв,!лидам.

5 |' !. 3она: санитарно_
гигиенические помещения
(туалегная комната)

?рбуется капитапьньй ремонт.
.{оот1лшшо условно.

6 (' 0, с, г, у. [нформационпое
обеспечение в учрежден}1и.

14нформационное обеспечение в
учреждении осуществляется
с помощьк) назначенньгх
ответственных сотрудников 3а
сопрово)!(дение инвш1идов
согласно приказа $ч 15 от 09.01.2017
года.
Ёа официальном сайте учреждения в
информационно
телекоммуникационной сети
<<Р1нтернет) на вк.т|адке <.{оступная
среда) размещена следующая
информашия:
_ о доступности предоставления услуг
д]1я инва.}|идов;
_контактн'ш{ информация [Б9 сон со
(сР[ц{ г.Ёиэкняя €алда>
- информация о предостав.тш{емь1х

услугах и о порядке их предоотавпения,
-сведен|,1'{ о расположении останов0к
общественного т{|нспорта;



- мар1пруть| движения от оста}{овок
общественного транспорта.

7 (, 8, с, г, у. 3она: шуги дви}кения к <|Б}
сон со сРцн города
Ёилсняя (алда>>

Блготсайтшая к [Б} сон со €Р1$ г.
}йясняя €алда остановка .[{омоносова.

!о |Б)/ сон со сРцн г. Бток:дяя
(*д' мо)|(но доехать:
1)Автобус ]ф109.
2}т1ар;шрутное такси }|ъ 1 09.
3)3лекщинка.
Фт горла Ёиэк:*ий-1агил от х{д
вок3ала _ Ао х/д вокз:|.па Ётолсгтяя
(^д''
Фт >келезнодорожного вокза.'1а мох(но
доехать на городском автобусе $э 4/8
до оста}{овки .}1омоносова.
Бремя в гути -1,5 часа от города
Ёих<ний ]агил. Расстояние от
автобусной остановки общественного
щанспорта _ до входа в €Р|[{ -300 м.
Бъезд на территорито €Р{Ё черсз
въезднь|е ворота, расстояние 50 метров
до входа в учрждение.
Бход на территорито €Р!Ё через
входну}о к{}'титку, расстояние 30 мещов
до входа в учре)кдение.
Ёа пути оледования от остановки
общественного транспорта до входного
узла (Р|${ еоть перепад вь1оот.

8 |{' 0, с, г, у. 3она: п[еста парковки для
автомобилей инвалидов

}{а территории у!рехдения необходимо
оборуловать местод]ш парковки
автотр:ш{спорта д.т1я инва.}|идов,
обозначенное разметкой, отметенное
специа]{ьнь|м зн{1ком на поверхности
дорохшого покрь!тия? г!арковка д.т|'т

инвалидов, в ооответствии с гост
12.4.426.

12.!ополнитепьная информация:

соглАсовАн

(подпась)

нская городская орга}1изация обшлероссийской обпцественной
Бсероссийского общества инва.,|идов.

Ёищпеса.гшинского общества инвалидов

[.А..}!имонова

'' а|' п а6чс429 2о/ }гола.


