
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное автономное учреждение здравоохранения  
Свердловской области «Сухоложская районная больница»  

________________________ (ГАУЗ СО «Сухоложская РБ»)________________________

П Р И К А З

г. Сухой Лог

«27» февраля 2018г. № ^

Об утверждении Порядка 
согласования мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, которые 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также 
оказания им при этом необходимой помощи», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 481-ПП «Об утверждении Порядка 
согласования мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального 
ремонта», в целях формирования условий беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения для получения медицинских услуг в ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок согласования мер для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта (приложение к приказу).

2. Утвердить согласованные с общественным объединением инвалидов Перечни 
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах 
социальной инфраструктуры (далее -  ОСИ) ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» (приложение к 
приказу) по следующим адресам:

- г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 (паспорта доступности ОСИ №№ 01-07);
- г. Сухой Лог, ул. Горького, 10 (паспорт доступности ОСИ № 08);
- г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 10 (паспорт доступности ОСИ № 09);
- г. Сухой Лог, пер. Школьный, 2 (паспорт доступности ОСИ № 10);
- Сухоложский район, с. Новопыщминское, ул. Пущкина, 38Б (паспорт доступности 

ОСИ №11);
- Сухоложский район, с. Курьи, ул. Школьная, 4А (паспорт доступности ОСИ № 12);



- Сухоложский район, с. Филатовское, ул. Советская, 9 (паспорт доступности ОСИ № 
13);

- Сухоложский район, с. Талица, пер. Горный, 19 (паспорт доступности ОСИ № 14);
- Сухоложский район, д. Сергуловка, ул. Ворошилова, 19А (паспорт доступности ОСИ 

№ 15);
- Сухоложский район, д. Заимка, ул. Щепеткина, 1А (паспорт доступности ОСИ № 16);
- Сухоложский район, с. Знаменское, ул. Ленина, 38 (паспорт доступности ОСИ № 17);
- Сухоложский район, с. Светлое, ул. Ленина, 24 (паспорт доступности ОСИ № 18);
- Сухоложский район, с. Рудянское, пер. Школьный, 6 (паспорт доступности ОСИ № 

19);
- Сухоложский район, пос. Алтынай, ул. 1 Мая, 44 (паспорт доступности ОСИ № 20).

3. Ведущему программисту отдела Автоматизированных систем управления 
Жаркову А.А. в срок до 14.03.2018 организовать размещение Перечней мер для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на ОСИ ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Члену рабочей группы по контролю, сбору достоверной информации и 
составлению Паспортов доступности ОСИ ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», заведующему 
организационно-методического отдела Тарасенко Г.В. в срок до 14.03.2018 направить 
копии Перечней мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на ОСИ ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» в общественную организацию инвалидов.

5. Главному инженеру АХЧ Давыдову Д.В. организовать выполнение мер, 
предусмотренных Перечнями мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг на ОСИ ГАУЗ СО «Сухоложская РБ».

6. Начальнику отдела кадров Печенкину А.В. совместно с руководителями 
подразделений учреждения внести изменения в должностные инструкции сотрудников, 
назначенных ответственными за оказание необходимой помощи инвалидам и другим 
маломобильным группам населения.

7. Организационно-методическому отделу ознакомить заинтересованных лиц с 
настоящим приказом под роспись.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача —  М.К. Веремеенко

М.В. Колик 
(34373) 4-50-98



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкщи или капитального ремонта

/■ f • V ' У Т В т р Е Н  
/ .,,щ1ик^р2й и.о. главного врача
■ ; S; - : 1^УЗ СО^^«Сухсложская РБ»
• - M.R  ̂Щремеенко

2018 г . №

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 организации, предоставляющей услуги населению 
(далее - организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская шйонная больница» (ГА УЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Белинского, 41. (34373) 
4-37-16, 81гЬ-риЬИс(ф,mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
А. Сведения об объекте социальной инфраструктуры: 

отдельно стоящее четырехэтажное здание нежилого назначения (поликлиника), 
площадь -  4976,2кв.м, год постройки -  1978, последний капитальный ремонт -
2017 г.. наличие прилегающего земельного участка — 71058 кв.м. в составе 
больничного городка.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800. Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  01 от 02 сЬевраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры): 
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарзопением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; 
У - инвалиды с умственными нарушениями): К, Q. С. Л У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг во взрослой поликлинике ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». г. 
Сухой Лог, УЛ. Белинского, 41 и учитывая, что до проведения капитального 
ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время доступно частично избирательно для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 
пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 
148-03 "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Реконструкция пандуса в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 
оборудование крыльца входной группы 
поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и
0,9м;
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
оборудование навеса над входной 
площадкой (перед дверью); 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения Оборудование предупредительной



внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и входами на лестницы, перед 
поворотом коммуникационных путей); 
устройство у каждой двери лифта 
информирующей звуковой сигнализации; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях;
обозначение на схемах наиболее 
оптимальных путей движения к зоне 
целевого назначения и санитарно- 
гигиеническим помещениям.

К, О, С, Г, У Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, с 
этажей и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

Санитарно-
гигиенические
помещения

Доступно полностью всем.

К, О, С, Г, У Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

corj
Пре| 35^ложской МО ВОС

(М.В. Махнач)^

2018 года
М.П.̂ '



приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

'• Z.'

V':-
'Г.'.

приказов.и;с). главного врача 
« Г̂ УЗ̂ (̂30;|̂ <̂ о̂ложская РБ» 

M;K:^
.. or 27 фейгйй 2018 г. №

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 организации, предоставляющей услуги населению (далее 
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохуанения Свеудловской области 
«Сухоложская районная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800. Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 41, (34373) 
4-37-16. slrb-public(^mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее четырехэтажное здание нежилого назначения (терапия), 
площадь — 3677.6 кв.м, год постройки -  1978, последний капитальный ремонт -  2007 
г., наличие прилегающего земельного участка — 71058 кв.м, в составе больничного 
городка.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского. 41

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  02 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
взрослые трудоспособного возраста, пожилые

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в терапевтическом корпусе ГА УЗ СО «Сухоложская РБ», г. 
Сухой Лог. УЛ. Белинского, 41 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее 
время доступно частично избирательно для инвалидов, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О социальной запщте 
инвалидов в Свердловской области" согласовываются следуюпще меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К, О, С, г, У)

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфрастрзтстуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Оборудование крыльца входной группы 
поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и
0,9м;
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
оборудование навеса над входной 
площадкой (перед дверью); 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3 м) противоударной полосой; 
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и входами на лестницы, перед 
поворотом коммуникационных путей); 
устройство у каждой двери лифта 
информирующей звуковой сигнализации; 
организация оказания ситуационной



помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инс1рукциях;
обозначение на схемах наиболее 
ошимальных путей движения к зоне 
целевого назначения и санитарно- 
гигиеническим помещениям.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, с 
этажей и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инсхрукциях.

5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, С, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 ” Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

”;-G.
•> 5 a

(M.B. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услзт на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
/ у  •'п  ̂ и.о. главного врача

/л/£, ГАУЗ GO «Сухоложская РБ»
[; 1 1 / Ё ф е й е е н к о

ос ш^27 ф^раля 2018 г. №

мер для обеспечения доступа инвалидов к мес^Тпредоставления 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 организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учуеэюдение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (ТАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 41, (34373)
4-3 7-16, slrb-public(^.mis66. ги

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее двухэтажное здание нежилого назначения (хирургия), площадь — 
2466.0 К 6.М , год постройки —1938, последний капитальный ремонт — 2017 г., наличие 
прилегающего земельного участка -  71058 кв.м, в составе больничного городка.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  03 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К. О, С. Г. У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходршостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в хирургическом корпусе ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», г. 
Сухой Лог. УЛ. Белинского, 41 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являюш;егося в настоящее 
время доступно частично избирательно для инвалидов, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области" согласовьгеаются следующие меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно- 
функциональной зоны 

объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Оборудование крыльца входной группы 
поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и
0,9м;
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
обустройство на полотне двери 
смотровой панели из прозрачного 
материала на высоте 0,3-0,9м от уровня 
пола;
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и входами на лестницы, перед 
поворотом коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной



помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных вьгходов из помещений, с 
этажей и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
П0М01ДИ сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях

5 К ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других Принадлежностей, пор>'чнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, о, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО В ОС

.̂̂ -подпись)

М'.Жо/ \ith4\'

(М.В. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремрнта

главного врача 
/ ' V ГАУЗ € р  чСухоложская РБ»

- : С В^шеенко 
6̂т 2 2 0 1 8  г. №

мер для обеспечения доступа инвалидов к местугя^дбставления 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 организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (Г4УЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Белинского, 41, (34373) 
4-37-16, slrb-public(^mis66.т

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее четырехэтажное здание нежилого назначения (акушерский 
корпус), площадь -  1116,3 кв.м, год постройки -  1940, последний капитальный 
ремонт -  2003 г.. наличие прилегающего земельного участка -  71058 кв.м, в составе 
больничного гоуодка.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): опеуатиеное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  04 от 02 (Ьевуаля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфрастр>тстуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети, взрослые трудоспособного возраста

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): О. С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в акушерском корпусе ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», г. Сухой 
Лог. УЛ. Белинского. 41 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настояш;ее 
время доступно частично избирательно для инвалидов, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

О, С Вход (входы) в здание Оборудование крыльца входной группы 
поручнями с двух сторон на высоте 0,9м; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной)
о препятствии (перед дверными 
проемами и входами на лестницы, перед 
поворотом коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях;
обозначение на схемах наиболее 
оптимальных путей движения к зоне 
целевого назначения и санитарно- 
гигиеническим помещениям.



4 0, С, Г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслужнпвания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, 
со второго этажа и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями.

6 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Достунно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(подпись)
(М.В. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с з^етом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ]

УТВЕРЖДЕН 
,,'Прйк^м и.о. главного врача 

: ГАУЗ (30 «Сухоложская РБ»

р   ̂ отйТ 2018 г. №
V.* - Я :-1  Чз • ‘

.....................  ‘ .'J — i

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к услуг
на объекте социальной, инженерной и трансно|^гШй инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

госудауственяое автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больнииа» (ТАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 41, (34373)
4-3 7-16, slrb-piiblic(^mis66. ги

3. Сфера деятельности организации; здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее двухэтажное здание нежилого назначения (корпус 
инфекиионного отделения), площадь — 910,2 кв.м, год постройки — 1963, последний 
капитальный ремонт — 2009 г., наличие прилегающего земельного участка — 71058 
кв.м, в составе больничного городка.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление); оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  05 от 02 Февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, 
со второго этажа и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 к, о Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, пор^^нями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 ” Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)

2018 года

(пРДииеь),•' -ч̂"' .-.'■•■■С--. "'л -V



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

/■

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 
М.К. Веремеенко 

: от 27-февраля 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к м е ( ^  д^|[0<ртавления услуг 
на объекте социальной, инженерной и трансйГоршвой инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здуавоохианенш Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская 11РБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 41, (34373)
4-3 7-16, slrb-piiblic0,mis66. ги

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее трехэтажное здание нежшого назначения (тубдиспансер}, 
площадь -  2002,5 кв.м, год постройки -  1985, последний капитальный ремонт -  , 
наличие прилегающего земельного участка — 71058 кв.м, в составе больничного 
городка.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

1. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): Ия 06 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфрасфуюгуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



поворотом коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, с 
этажей и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унигазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 ~ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация;

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

Д л-'(подпись)

-- - ■“ ----------------ргГ;

(М.В. Махнач)

2018 года
iAO-y’tiZ-fi



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта̂

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ GO «Сухоложская РБ» 

/ ‘ : М:К.'Вёремеенко
■ ох 27 феврйхя 2018 г. №

Mi: ■ г :;™ . i-g Oj|
ПЕРЕЧЕНЬ -' , -М ;

мер для обеспечения доступа инвалидов к мес:гэ̂  пр«Д^<ййБления услуг 
на объекте социальной, инженерной и тр ай сп ор т^  

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению 
(далее - организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская районная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улика Белинского. 41, (34373) 
4-37-16, slrb-public(^,mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее одноэтажное здание нежилого назначения (корпус 
патологоанатомического отделения), площадь — 267,7 кв.м, год постройки -  
1994, последний капитальный ремонт —, наличие прилегающего земельного 
участка — 71058 кв.м, в составе больничного городка.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  07 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры): 
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; 
У - инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в корпусе патологоанатомического отделения ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ», г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 и учитывая, что до 
проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной 
инфраструктуры, являюш,егося в настоящее время доступно частично 
избирательно для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Оборудование крыльца входной группы 
поручнями с двух сторон; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3 м) противоударной полосой; 
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной



помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений и 
из здания наружу;
организация оказания ситуационной 
помопти сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом просгранство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 * Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

'(ЛвДЦИСЬ)

ШЩ “ 1|Ч
' " К __ ''

(М.В. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг иа объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

/

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 
М.К. Веремеенко 
от 27 февраля 2018 г. №

"■ - :  ,  ..-•-.•.ЙИ ■ г • :

ПЕРЕЧЕНЬ .
мер для обеспечения доступа инвалидов к местгу предачМ'двления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транфо]э^6]^  

находящемся в государственной собственности Свёрдл^овской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здраеоохуанения Свердловской области 
«Сухоложская районная болънит» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улича Белинского, 41, (34373) 
4-37-16, slrb-public(^,mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящий комплекс двух- и трехэтажного зданий нежилого назначения 
(детская больниш), площадь -  4358,4 кв.м, год постройки -  1974, последний 
капитальный ремонт -  2015 г., наличие прилегающего земельного участка -  14415 
кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия. Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 10

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  08 от 02 (Ьевроля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К. О. С. Г. У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в детской больнице ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». г. Сухой 
Лог, УЛ. Горького, 10 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в насто5Ш1;ее 
время доступно частично избирательно для инвалидов, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Оборудование крыльца входной группы 
поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и
0,9м;
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и входами на лестницы, перед 
поворотом коммуникационных путей); 
устройство у каждой двери лифта 
информирующей звуковой сигнализации; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками )Д1реждения с 
закреплением функциональных



обязанностей в должностных 
инс1рукциях;
обозначение на схемах наиболее 
оптимальных путей движения к зоне 
целевого назначения и санитарно- 
гигиеническим помещениям.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, с 
этажей и из зданий наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)

2018 года

If



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН '
^' 1̂ - -приказом и.о. главного врача

- ГАУ^СО «Сухоложская РБ» 
/  . M.R! Веремеенко 

: : " 2018 г. №
jg jn

ПЕРЕЧЕНЬ if
мер для обеспечения доступа инвалидов к Mfciyjn]^ 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 организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здуавоохуаненш Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 41. (34373)
4-37-1 б, slrb-public(^.mis66.ги

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

часть здания нежилого назначения на первом этаже (терапевтический участок 
№  1), площадь — 235,5 кв.м, год постройки — 1976, последний капитальный ремонт -  
2008 г.. наличие прилегающего земельного участка — нет.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 10

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта достзшности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  09 от 02 сЬевраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в терапевтическом корпусе ГА УЗ СО «Сухоложская РБ», г. 
Сухой Лог, УЛ. Белинского, 41 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являюш;егося в настоящее 
время доступно частично избирательно для инвалидов, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 
8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О
социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг:

N
п/п

Категория 
обсл5Жй- 
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Обустройство пандуса в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3 м) противоударной полосой; 
обустройство на полотне двери 
смотровой панели из прозрачного 
материала на высоте 0,3-0,9м от уровня 
пола;
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной



помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инс1рукциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений и 
из здания наружу;
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, о, С, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 *■ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)

2018 года

МЛ1( «0̂ ;;::̂ ^
, . . . . . . .



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
приказом к.о. главного врача 

/  ГАУЗ GO «С РБ»
М.К. Верёмёенко 

^" от 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ Л
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предс^  ̂ услуг
на объекте социальной, инженерной HjTpaHcnopi^bif инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здуаеоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская 11РБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800. Свердловская область, город Сухой Лог, улица Белинского, 41. (34373) 
4-37-16, slrb-public&,mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

часть здания нежилого назначения на первом этаже (отделение обшей врачебной 
практики (ОВП) пер. Школьный. 2). площадь -  205,4 кв.м, год постройки -  1998, 
последний капитальный ремонт — 2007 г., наличие прилегающего земельного участка
— нет.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800. Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Школьный. 2

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  10 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К. О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ОВП пер. Школьный, 2 ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». г. 
Сухой Лог, пер. Школьный, 2 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настояш;ее 
время доступно частично избирательно для инвалидов, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 
8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О социальной 
защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месгу предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Обустройство пандуса в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
обустройство на полотне двери 
смотровой панели из прозрачного 
материала на высоте 0,3-0,9м от уровня 
пола;
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами, перед поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с



закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальньгк расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений и 
из здания наружу;
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функтщональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с униггазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, С, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

n/ZA.<!!r
__________

Ж г£ с5 5 7 ® 1

(М.В. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструкт^ф, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН ^
приказом и.о. главного врача 
РАУЗ СО ч<Сухоложская РБ» 
М.К. Веремеенко 
0x 27, федраля^018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к мec^JпpJeдl^fi^a%leния услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспорхно^н^^  

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная болънит» (Г4 УЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800. Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского. 41. {34373) 
4-37-16, slrh-public0mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее двухэтаснсное здание нежилого назначения (отделение обшей 
врачебной практики ЮВП) с. Новопыишинское). площадь -  556,3 кв.м, год 
постройки -  1975. последний капитальный ремонт -  2006 г.. наличие прилегающего 
земельного участка -1 0 1 3  кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопыишинское, ул. 
Пушкина. 38Б

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

1. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  11 от 02 (Ьевоаля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С, Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ОВП с. Новопышминское ГАУЗ СО «Сухолоэюская РБ», 
Сухоложский район, с. Новопышминское. ул. Пушкина, 38Б и учитывая, что до 
проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной 
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступно частично 
избирательно для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 148-03 "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование стр)тстурно- 
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности структурно-функциональной 
зоны объекта социальной инфрастр>тстуры

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Обустройство пандуса в соответствии с 
'фебованиями нормативных документов; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3 м) противоударной полосой; 
обустройство на полотне двери 
смотровой панели из прозрачного 
материала на высоте 0,3-0,9м от уровня 
пола;
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инсгрукциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и входами на лестницы, перед



поворотом коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональньгк 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, 
со второго этажа и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, о, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 • Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 
М.К. Вфе;меенко 
от 27 февраля 2018 г, №

ПЕРЕЧЕНЬ О- •

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и трансп(»ртнШ^ 

находящемся в государственной собственности Св«рдаовёкой области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здиавоохтнения Свердловской области 
«Сухоложская районная болънииа» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800. Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 4L (В4373)
4-3 7-16. slrb-public(cbmis66. ги

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

часть здангля на втором этаже (фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с. Курьи), 
площадь -  409,9 кв.м, год постройки -  1984, последний капитальный ремонт -, 
наличие прилегающего земельного участка -  нет.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия. Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Школьная. 
4А

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  12 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К. О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ФАП с. Курьи ГА УЗ СО «Сухоложская РБ». Сухоложский 
уайон, с. Кууъи, ул. Школьная, 4А и учитывая, что до проведения капитального 
ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время доступно частично избирательно для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом
2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
обустройство на полотне двери 
смотровой панели из прозрачного 
материала на высоте 0,3-0,9м от уровня 
пола;
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и входами на лестницы, перед 
поворотом коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.



к, о, с, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, 
со второго этажа и из здания наружу; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

К, О, С, Г, У Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)

2018 года



приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН
.̂приказол! и.о. главного врача 
ГАУЗ СО. <<Сухоложская РБ»

/  М.К. Веремеенко
от 27 фШраля 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ Л
мер для обеспечения доступа инвалидов к ме*?1̂ и̂ре|̂ Ъ̂ е̂та услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортШй инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуг и населению (далее
- организация);

государственное автономное учреждение здравоохраненш Свердловской области 
«Сухоложская районная больнииа» ('ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского. 41. (34373) 
4-37-16, slrb-public(a)mis66.m

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее одноэтажное здание нежилого назначения (Фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП) с. Филатовское). площадь -  130.6 кв.м, год постройки -  
1988. последний капитальный ремонт —. наличие прилегающего земельного участка
— 212 кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры;
624800. Россия. Свердловская область. Сухоложский район, с. Филатовское. ул. 
Советская. 9

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления); №  13 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры);
доступно частично избирательно

9. Категоркш обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостыо обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ФАП с. Фтатовское ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», 
Сухоложский район, с. Фшатовское. ул. Советская. 9 и учитывая, что до проведения 
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося в настоящее время доступно частично избирательно для 
инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной зашдте инвалидов в Российской Федерации" 
и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года 
№ 148-03 "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, 0 , 0 Вход (входы) в здание Защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
обустройство на полотне двери 
смотровой панели из прозрачного 
материала на высоте 0,3-0,9м от уровня 
пола;
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1Дм от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных



обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковьми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 ” Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)

2018 года
... „

- Si ^
М.Й.

‘ V* V  y«-s.*



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
прщазом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 

л;. М.К. В^еремеенко
2018 г. №^<Рё

п е р е ч е н ь ;̂
мер для обеспечения доступа инвалидов к услуг
на объекте социальной, инженерной и транепЙршоД и 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улича Белинского, 41, (34S7S)
4-3 7-16, slrb-mblic(a),mis66. т

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее одноэтажное здание нежилого назначения {(Ьельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП) с. Талица), площадь -  63,8 кв.м, год постройки -  1984, 
последний капитальный ремонт -  2006 г., наличие прилегающего земельного участка
— 175 кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, с. Талииа. пер. Горный, 
19

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (Х®, дата составления): №  14 от 02 (Ьевраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвахшдов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ОВП с. Талта ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». Сухоложский 
район, с. Талииа, пер. Горный, 19 и учитывая, что до проведения капитального 
ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время доступно частично избирательно для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года№181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 
статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются 
следующие меры для обеспечения дост>'па инвалидов к месту предоставления 
услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Обустройство панд)^са в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситу'ационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных



обязакиостей в должностньгх 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений и 
из здания наружу;
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, С, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 • Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)

2018 года
r s .  .

г' Г? \



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН —  
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 
М.К. Веремеенко 
от 27 февраля 2018 г. № ____

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту йредоетавления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспор1Т нЬ и.и^  

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная болънииа» ('ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес оргакпизации, телефон, e-mail:
624800. Свердловская область, город Сухой Лог, улица Белинского, 41, (34373)
4-3 7-1 б, slrb-public(^,mis66. т

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее одноэтажное здание нежилого назначения (фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП) д. Сергуловка), площадь -  48,6 кв.м, год постройки -  1979. 
последний капитальный ремонт - .  наличие прилегающего земельного участка -2 1 5  
кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800. Россия. Свердловская область, Сухоложский район, д. Сергуловка, ул. 
Ворошилова, 19А

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  15 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ОВП д. Сергуловка ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». 
Сухоложский район, д. Сепгуловка. ул. Ворошилова. 19А и учитывая, что до 
проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной 
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступно частично 
избирательно для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 148-03 "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К, 0,С ,Г,У)

Наименование стрзтстурно- 
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности с1руктурно-функциональной 
зоны объекта социальной инфраструктуры

1 " Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

2 к, о, с Вход (входы) в здание Защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3 м) противоударной полосой; 
установка кношси вызова на высоте от 
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

3 к, 0, с, г, у Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
п}'ти эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
0 препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функционашьных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 к, 0, с, г, у Зона целевого Организация оказания ситуационной



назначения здания 
(целевого посещения 
объеюга)

помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 К, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7

■

Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

II
• is i 'Лолг̂ у,,

V_ > Vd?'-

(М.В. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО^<Сухоложская РБ» 
М.К  ̂Веремеенко 
от 27 февраля 2018 г.

- --

ПЕРЕЧЕНЬ {

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предосхавления услуг 
на объекте социальной, инженерной и трансп<)р¥иай'«н 

находящемся в государственной собственности Свердлолсйой области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская шйонная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Белинского, 41, ('34373)
4-37-16. slrb-Dublic(a),mis66. ги

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4, Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

модульное здание неэюилого назначения (фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) д. 
Заимка), площадь — 71.0 кв.м, год постройки -  2016, последний капитальный ремонт
— наличие прилегающего земельного участка — 400 кв.м.

5. Адрес объекта социальной кифраструктуры:
624800, Россия. Свердловская область, Сухоложский район, д. Заимка, ул. 
Щепеткина, 1А

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  16 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры);
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушекшем зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ОВП д. Заимка ГА УЗ СО «Сухоложская РБ». Сухоложский 
район, д . Заимка, у л . ТИепеткина, 1А и учитывая, что до проведения капитального 
ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в 
настоящее время доступно частично избирательно для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года№181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 
статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 "О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг;

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К, 0,С, Г, У)

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

1 “ Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

2 К, о, с Вход (входы) в здание Установка кнопки вызова на высоте от 
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

3 к, 0, с, г, у Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
0 препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 к, 0, с, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.



5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски.

6 К, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(̂додась)

■/4/̂  ля*?
мл: ■‘ С;.ХО.СГ;>.<С.<го '

(М.В. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 
М.К. Веремеенко 

/О Т  27 феврайя 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставл^ия услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортаОйвн^^

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 41, (34373)
4-37-16, slrb-public(^.mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфрасфуктуры:

часть здания нежилого назначения на первом этаже (фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП) с. Знаменское), площадь -  119,8 кв.м, год постройки -  1969, последний 
капитальный ремонт — 2010 г., наличие прилегающего земельного участка — нет.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия. Свердловская область, Сухоложский район, с. Знаменское, ул. 
Ленина, 38

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  17 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О. С. Г. У

11. Меры для обеспечения доступа шшалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ФАП с. Знаменское ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», 
Сухоложскш район, с. Знаменское, ул. Ленина, 38 и учитьгоая, что до проведения 
капитального ремонта и реконстрзтсции объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося в настоящее время доступно частично избирательно для 
инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной запщте инвалидов в Российской Федерации" 
и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года 
№ 148-03 "О социальной запщте инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечшощей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности структурно-футциональной 
зоны объекта социальной инфраструктзфы

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Обустройство пандуса в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
оборудование крыльца входной группы 
поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и
0,9м;
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3 м) противоударной полосой; 
обустройство на полотне двери 
смотровой панели из прозрачного 
материала на высоте 0,3-0,9м от уровня 
пола;
установка кнопки вызова на высоте от
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными



проемами, перед поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений и 
из здания наружу;
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обусгройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач) 

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухолокская РБ»

. М.К. Веремеенко 
/  от 27.февраля 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ  ̂ . /• i- .
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предеставаения услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспорт1юй тагфрас 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложскаярайонная больнииа» (Г4УЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800. Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского. 41, (34373) 
4-37-16. slrb-public(^mis66.ru

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры: 

отдельно стоящее одноэтажное здание нежилого назначения (фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП) с. Светлое), площадь -  72,3 кв.м, год постройки -  1985, 
последний капитальный ремонт наличие прилегающего земельного участка -  269 
кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800. Россия, Свердловская область, Сухоложский район, с. Светлое, ул. Ленина. 
24

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной гафраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  18 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
кивалиды с умственными нарушениями): К  О, С, Г. У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ОВП с. Светлое ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», 
Сухоложский район, с.. Светлое, ул. Ленина. 24 и учитывая, что до проведения 
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося в настоящее время доступно частично избирательно для 
инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 
пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148- 
0 3  "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К, 0, С, Г, У)

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

1 • Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

2 К, о , с Вход (входы) в здание Защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
установка кнопки вызова на высоте от 
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкт1,иях.

3 к, 0, с, г, у Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
0 препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситу'ационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 к, 0, с, г, у Зона целевого Организация оказания ситуационной



назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 K ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 K, 0, C, Г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)
^(подпись)

2018 года

W5C.7-i3?? /Tfi”-' 
V'. /,у' ̂



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инватидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 

ТАУЗ CQ «Сухоложская РБ» 
М.К. Веремеенко

- от 27. февраля 2018 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к др ^ д О ^  услуг
на объекте социальной, инженерной и трансп^ргаскй 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложскаярайонная больнииа» (ГАУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail:
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улит Белинского, 41, {34373)
4-37-16. slrb-public(^.mis66.ги

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

часть здания нежилого назначения на первом этаже (фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП) с. Рудянское). площадь -  116,2 кв.м, год постройки -  1987, последний 
капитальный ремонт —. наличие прилегающего земельного участка — нет.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, пер. 
Школьный. 6

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управ.чение

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  19 от 02 февраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного



аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С, Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ФАП с. Рудянское ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». 
Сухоложский уайон, с. Рудянское, пер. Школьный, 6 и учитывая, что до проведения 
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося в настоящее время доступно частично избирательно для 
инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года 
№ 148-03 "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К, 0 , С, Г, У)

Наименование структурно
функциональной зоны 

объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности структурно-функциональной 
зоны объекта социальной инфраструкт>фы

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

2 К, о,с Вход (входы) в здание Установка кнопки вызова на высоте от 
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

3 к, о, с, г, у Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
0 препятствии (перед дверными 
проемами, перед поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 к, 0, с, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений и 
из здания наружу;



организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 К, 0, С, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
Председатель Сухоложской МО ВОС

(М.В. Махнач)

2018 года



Приложение
к Порядку согласования мер 
для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуг на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. главного врача 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 
М.К. Веремеенко 

' от 27 февраля 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту прёДоставления услуг 
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструкт^ 

находящемся в государственной собственности Сверщов^кой области, который 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению (далее
- организация):

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (ГА УЗ СО «Сухоложская ЦРБ»)

2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail;
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улииа Белинского, 41, (34373) 
4-37-16, slrb-Dublic(^mis66.m

3. Сфера деятельности организации: здравоохранение
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры:

отдельно стоящее одноэтажное здание нежилого назначения (фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАЛ) пос. Алтынай), площадь -  179,2 кв.м, год постройки 
’990 последний капитальный ремонт -  2005 г., наличие прилегающего земельного 
участка -  1208 кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624800, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, пос. Алтынай, ул. 1 Мая, 
44

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управлеьше): оперативное управление

1. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№, дата составления): №  20 от 02 (Ьевраля 2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
доступно частично избирательно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории



10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - 
инвалиды с умственными нарушения /̂ги): К, О, С. Г, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ФАП пос. Алтынай ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», 
Сухоложский район, пос. Алтынай. ул. 1 Мая, 44 и учитывая, что до проведения 
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося в настоящее время доступно частично избирательно для 
инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 
пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-
0 3  "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовьгеаются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг:

N
п/п

Категория 
обслужи
ваемых 

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

Наименование структурно
функциональной зоны 
объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов

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

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Доступно полностью всем.

К, О, С Вход (входы) в здание Обустройство пандуса в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 
маркировка контрастным цветом первой 
и последней ступени крыльца; 
защита нижней части полотна двери (до 
высоты 0,3м) противоударной полосой; 
установка кнопки вызова на высоте от 
0,85 до 1,1м от уровня пола; 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

К, О, С, Г, У Путь (пути) движения 
вн>три здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудование предупредительной 
информацией (визуальной и тактильной) 
о препятствии (перед дверными 
проемами и поворотом 
коммуникационных путей); 
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных



обязанностей в должностных 
инструкциях.

4 К, 0, С, г, у Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Расположение мест обслуживания и 
постоянного нахождения инвалидов на 
минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений и 
из здания наружу;
организация оказания ситуационной 
помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функциональных 
обязанностей в должностных 
инструкциях.

5 К ,0 Санитарно-
гигиенические
помещения

Обустройство универсальной кабины, 
оборудованной крючками для костылей и 
других принадлежностей, поручнями и 
имеющей рядом с унитазом пространство 
для размещения кресла-коляски; 
установка выключателей на высоте 0,8м 
от уровня пола.

6 к, 0, с, г, у Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Оборудование объекта комплексными 
системами средств информации и 
сигнализации об опасности 
(визуальными, звуковыми и 
тактильными) для всех категорий 
инвалидов.

7 “ Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Доступно полностью всем.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН
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