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_________________
(наименование, реквизиты организационно-

ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
распорядительного документа)

от « / Й > февраля 2020 г. № / У
П ЕРЕЧ ЕН Ь

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 автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области_______
«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»____________________
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН») отделение общего типа______________________________________
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 7А, тел./факс 8(34370) 4-84-18,______
e-mail: soc071(S)egov66.ru ___________________________________________________________________
3. Сфера деятельности органа или организации:

социальная защита

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект
социальной инфраструктуры):
наименование объекта - объект социальной защиты населения, отдельно стоящее здание - 2 этажа,
площадь занимаемая объектом - 588,8 м~, прилегающий земельный участок - 6810 кв.м, год______
постройки здания - 1956 г., текущие ремонтные работы - 2018 г. (демонтаж и монтаж
эвакуационной лестницы третьего типа с южной стороны здания), капитальный ремонт не
запланирован

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 8_________________________
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): №3 от 13.12.2019
8.
Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
недоступно для передвигающихся на креслах-колясках, доступно условно для всех остальных
категорий инвалидов
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории):
Пожилые, инвалиды трудоспособного возраста
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):
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
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в
отделении общего типа ГАУ «Новоуральский КЦСОН», расположенному по адресу: Свердловская
область, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 8 и, учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время ДУ (недоступно
для передвигающихся на креслах-колясках, доступно условно для всех остальных категорий
инвалидов) 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:
№
п/п

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

1
1

О, С, Г, У

2

2

К, О, С, Г, У

Наименование структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов

3

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

Вход (входы) в здание

Наименование мероприятия по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4

Услуги предоставляются на объекте с
длительным пребыванием, в том числе с
проживанием.
Сотрудник
Учреждения
при
необходимости сопровождает инвалида
на территории, прилегающей к зданию.
При поступлении сигнала с кнопки
вызова,
сотрудник
Учреждения,
ответственный за оказание помощи
инвалидам на объекте (далее –
сотрудник Учреждения):
1) следует к входу на объект;
2) оказывает помощь инвалиду при
входе в здание и выходе из него.
Также
проводятся
следующие
мероприятия:

-поддерживается в рабочем состоянии
установленная на входной группе кнопка
вызова сотрудника;
-фасад здания оснащен тактильной
табличкой, приобретены перекатный/
приставной пандусы.

3

О, С, Г, У

Путь (пути) движения внутри Сотрудник Учреждения сопровождает
здания, включая пути эвакуации инвалида от входной группы, к местам
предоставления
услуги,
жилому
помещению
(комнате
проживания
клиента), входной группе,
путям
эвакуации.
Также
проводятся
следующие
мероприятия:
-на верхние и нижние ступеньки
лестничных
маршей
нанесена
контрастная разметка;
-пути
движения
оборудованы
поручнями.
-планируется оснастить пиктограммами,
тактильной мнемосхемой помещения 1-2
этажей (при наличии финансирования).

4

К, О, С, Г, У

Зона
целевого
назначения Сотрудник Учреждения помогает войти
здания (целевого посещения инвалиду в зону оказания услуги –
объекта)
холл/кабинет,
вызывает
сурдопереводчика (при необходимости).
Специалист структурного подразделения
Учреждения предоставляет социальную
услугу.
Сотрудник
Учреждения
оказывает
помощь инвалиду в передвижении его из
зоны оказания услуги холла/кабинета до
жилого
помещения
(комнаты
проживания клиента).

5

О, С, Г, У

Санитарно-гигиенические
помещения

Помещения туалетных комнат находятся
на 2 этаже в жилых зонах, оборудованы
поручнями.
Сотрудник
Учреждения
при
необходимости посещения инвалидом
санитарно-гигиенического помещения:
1) сопровождает инвалида до входа в
санитарное помещение;
2) ожидает инвалида около санитарного
помещения;
3) сопровождает инвалида от
санитарного помещения к жилому
помещению (комнате проживания
клиента) (при необходимости).
Также
проводятся
следующие
мероприятия:
-планируется оборудовать санитарные
помещения кнопкой вызова сотрудников
(при наличии финансирования).

6

К, О, С, Г, У

Система информации и связи Информационное
обеспечение
на
(на всех зонах)
объекте обеспечивается с помощью
сотрудников,
ответственных
за
сопровождение.
Сотрудник
Учреждения
оказывает
помощь инвалиду в перемещении
инвалида до информационного стенда,
ознакомлении с информацией.
На сайте http://zabota071.msp.midural.ru
указаны:
- контактная информация;
- информация об остановках наземного
пассажирского транспорта;
- информация о способах получения
услуг;
- порядка получения услуг инвалидами
на объекте;
- информация о категориях инвалидов,
для которых предоставляются услуги на
объекте
- наличие или отсутствие санитарногигиенического помещения, условия его
доступности по категориям инвалидов;
- информация, с какой организацией,
общественным объединением инвалидов
согласован данный Перечень мер для
обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги.
С 2017 года введена версия сайта для
слабовидящих.

7

К, О, С, Г, У

Пути движения к объекту (от Маршрут движения к Объекту от
остановки транспорта)
ближайшей
остановки
наземного
пассажирского транспорта:
остановка
«Киноцентр
«Нейва»»:
автобусы, маршрутное такси №№4,5 (от
остановки «Вокзал»).
Движение от остановки «Киноцентр
«Нейва»» (от вокзала): прямо по
тротуару в сторону вокзала 150 метров,
перейти через дорогу по пешеходному
переходу на перекрестке, повернуть
налево (на ул. Л. Толстого), прямо 100
метров, перейти через дорогу и
повернуть направо на ул. Крупской, 50
метров прямо до дома №8.

12. Дополнительная информация:
В ГАУ «Новоуральский КЦСОН» издан приказ №38 от 19,09.2017 «О назначении ответственных

сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов»,
которым утверждена программа проведения инструктирования и перечень должностей сотрудников, в
отношении которых должно осуществляться инструктирование по вопросам сопровождения. Приказом
назначены сотрудники учреждения, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуги,
с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных
сотрудников отражена в журнале регистрации инструктажей по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг (инструктаж проводится 1 раз в полгода).
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