Утвержден
приказом начальника Управления социальной
политики по городу Камышлову
и Камышловскому району № 6 - 0 от 03.02.2020 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 исполнительного органа государственной
власти
Свердловской области или подведомственного ему органа или
организации, предоставляющего услуги населению (далее орган или
организация):
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Камышлову и Камышловскому району (Управление социальной политики по
городу Камышлову и Камышловскому району)
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.Гагарина, дЛа телефон 343 75
20460
e-mail: uspll(a)egov66.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
государственные услуги, которые определяют административные процедуры,
обеспечивающие
осуществление
функций
территориального
органа
исполнительной власти, эффективную работу его структурных подразделений и
должностных лиц, реализацию прав граждан
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
часть первого этажа (288,1 кв.м) в отдельно стоящем трехэтажном здании 1988
года постройки

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.Гагарина, д. 1а
6.
Основание
для
пользования
объектом
социальной
инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
государственная собственность Свердловской области, находится в оперативном
управлении
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области (N, дата составления):
Паспорт доступности №1 26.06.2016 г.
8.
Состояние
доступности
объекта социальной инфраструктуры
(согласно
пункту
3.5
паспорта
доступности
объекта
социальной инфраструктуры Свердловской области):
Доступно условно
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
взрослые
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):
КОСГУ
11.

Меры

для

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест
предоставления
услуг
в
Управлении социальной политики по городу
Камышлову и Камышловскому району, расположенного по адресу г.Камышлов,
ул.Гагарина, д.1а, и
учитывая,
что
до
проведения
капитального
ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося
в настоящее время
условно доступным для инвалидов, в соответствии со
статьей
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8
Закона
Свердловской
области
от
19 декабря 2016 года
N148-03
"О социальной
защите
инвалидов
в
Свердловской
области"
согласовываются следующие
меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуг:

N
п/п

1
1

2

3

Категория
обслуживаемы
х
инвалидов,
для
которых
разработаны
мероприятия
(К, О, С, Г, У)
2
К, О, С

К, О, с, г

К, О, С, Г, У

Наименование
структурно-функциональной
зоны
объекта
социальной
инфраструктуры,
не
отвечающей
требованиям
доступности
для
данной
категории
обслуживаемых
инвалидов
3
Вход в здание

Пути движения внутри
здания, включая пути
эвакуации

Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта

Наименование
мероприятия
по
обеспечению доступности
структурно-функциональн
ой
зоны
объекта
социальной
инфраструктуры
4
Вход оборудован
наружной лестницей и
пандусом с поручнями.
Справа от входной двери
расположена кнопка
вызова персонала для
оказания помощи
инвалидам всех категорий
(при поступлении сигнала
выходит специалист,
ответственный за
сопровождение инвалидов
и сопровождает до зоны
целевого назначения). Так
же указан номер телефона
- 8 3437520776, по
которому можно
позвонить для получения
помощи.
Пути движения внутри
здания имеют таблички с
наименованием
помещений,
направлениями движений.
Имеются зоны отдыха и
ожидания. При
необходимости
специалист, ответственный
за сопровождение
инвалидов, сопровождает
до зоны целевого
назначения
Выделена зона наиболее
подходящая для оказания

4

К, О

Санитарно-гигиенические
помещения

5

К, О, С, Г, У

Система информации и связи
(на всех зонах)

услуг - кабинет
расположен у входа,
ширина проходов
позволяет движение
кресла-коляски. Для
инвалидов по слуху
обеспечен допуск
сурдопереводчика,
тифлопереводчика. При
необходимости
предоставляется помощь
специалиста,
ответственного за
сопровождение инвалида.
При необходимости услуги
оказываются по месту
жительства инвалида
При необходимости
предоставляется помощь
специалиста

12. Дополнительная информация:
Инвалиды, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха,
самостоятельного передвижения или передвигающиеся в кресле-коляске и
нуждающиеся в сопровождении и/или помощи при обращении в Управление
могут вызывать сотрудника по кнопке вызова, по номеру телефона 8(34375)
2-07-76.
Инвалиды, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха,
самостоятельного передвижения или передвигающиеся в кресле-коляске, по
предварительному согласованию могут получить услуги на дому. Для этого можно
обратиться в Управление по электронной почте: uspl l(a)egov66.ru, через форму
обратной связи на сайте Управления социальной политики по городу Камышлову
и Камышловскому району https://uspll.msp.midural.ru, по телефону: 8 (343 75)
2-07-76
СОГЛАСОВАН
Местное отделение Свердловской областной организации общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового
Красного знамени общество слепых»
Председатель МО
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