Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска»

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
ГКУ «СРЦН города Первоуральска»
от 22.11.2017г. № № 239-ОД
__________ С.В.Лазенкова

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта
1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской
области или подведомственного ему органа или организации,предоставляющего услуги
населению (далее - орган или организация):
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, 27
8(3439)64-89-13, 64-89-58, е-mail: soc154@egov66.ru, mail@pervodd.ru
3. Сфера деятельности органа или организации: _социальная защита_________
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(далее - объект социальной инфраструктуры):
ГКУ «СРЦН города Первоуральска» находится в центре города Первоуральска. Здание
имеет 3 этажа, общей площадью 3184,1 кв.м. Подходы к зданию вымощены тротуарной
плиткой, территория ограждена забором. Имеется дополнительный въезд для инвалидов-колясочников, въезд также оборудован кнопкой экстренного вызова сотрудника.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, 27
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное
ведение, оперативное управление): Оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской
области (N, дата составления): № 2 от 03.02.2017г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГКУ «СРЦН
города Первоуральска» созданы частично________________________________
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
Специалисты ГКУ «СРЦН города Первоуральска» готовы оказать услуги всем категориям обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У), обратившимся за помощью.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до
проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) 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 N 148-ОЗ "О социальной
защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:
N
п/п

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

1

2

3

1.

«С»

Территория учреждения

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и возможность самостоятельного передвижения по
территории объекта;

2.

«К» «О» «С»
«Г» «У»

Вход в здание

содействие инвалиду при входе в
объект и выходе из него

3.

«Г»

Территория учреждения

предоставление инвалидам по
слуху при необходимости услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

«С»

Сайт учреждения

адаптация официального сайта
организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

4.

Наименование структурноНаименование мероприятия по
функциональной зоны объекта обеспечению доступности струксоциальной инфраструктуры, турно-функциональной зоны объне отвечающей требованиям екта социальной инфраструктуры
доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов
4

12. Дополнительная информация:
ГКУ «СРЦН города Первоуральска» - учреждение социального обслуживания круглосуточного пребывания детей.

СОГЛАСОВАН
Первоуральская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»
Председатель правления
____________/Г.В.Мансурова /
подпись И.О. Фамилия
М.П.
"__" ____________ 20__ года

