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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
Полное наименование
исполнительного
органа государственной власти
области
или
Свердловской
или
подведомственного
организации,
ему
органа
организация):
(далее
населению
предоставляющего услуги
1.

—

здравоо№№

автономное учреждение
государственное
области «Невьянская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ СО «Невьянская СП»)
2. Юридический адрес организации, телефон, е-шаі1:
ул. Малышева, д. 12А, г. Невьянск, Свердловская обл.,‘ 624194;

Тел. (34356) 4-25-52; тел./факс (34356) 4—25-52, Е—таі1: зтотпеу@шаі1.ш
3. Сфера деятельности организации:
Здравоохранение, стоматологическая практика
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее объект социальной инфраструктуры):
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Невьянская стоматологическая поликлиника» {ГАУЗ СО «Невьянская СП»)
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
ул. Малышева, д. 12А, г. Невьянск. Свердловская обл., 624194
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры:
Свидетельство о государственной регистрации права № 007241490 серия 66 от
20.03.2013г.; вид права: оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области:
№ 2 от 25.02.2021г.
8.
Состояние
объекта социальной инфраструктуры (согласно п. 3.5
доступности
объекта
социальной инфраструктуры):
паспорта доступности
_

доступно условно
9.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории
10.
Категории
обслуживаемых
- инвалиды, передвигающиеся на
инвалидов (К
О
инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С креслах-колясках;
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)- 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 государственном автономном учреждении здравоохранения
Свердловской области «Невьянская стоматологическая поликлиника», расположенном по
адресу: ул. Малышева, д. 12А. г. Невьянск, Свердловская обл., 624194, и, учитывая, что
до
проведения
капитального
ремонта
и реконструкции
объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным частично для инвалидов, в
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 2 ст. 8 Закона Свердловской области от
19 декабря 2016г. № 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)

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

1

К, О, С, Г, У

Вход в здание

2

К, С, О

Система
информации и
связи

О

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

Встреча и сопровождение при необходимости
ответственными лицами за оказание помощи
(Приказ учреждения №253-К от 02.12.2019). При
нажатии кнопки домофона персонала заведующая
хозяйством или администратор встречает и
открывает дверь, помогает зайти/заехать в
помещение поликлиники.
КС-Ответственный сотрудник предоставляет
посетителю информацию со стендов недоступных
для него, предоставляет ему возможность
ознакомится с буклетами зачитывая или снимая их
передовая в руки для личного ознакомления.
О- Поддерживают посетителя под руку, помогают
посетителю знакомится с информационным
материалом, держат его опорные принадлежности
(трости, костыли). При необходимости зачитывают
интересующую его информацию.

Посетителя сопровождают до места получения
услуги в присутствии сотрудника поликлиники,
2

Путь движения
внутри здания
(поликлиники)

3

который придерживает им дверь и страхует от
падения.
1. Сотрудник поликлиники сопровождает «под
руку» посетителя до места оказания услуги
(кабинета).
2.Во время сопровождения сотрудник голосом
уведомляет и предупреждает о каких-либо
препятствиях на пути.
3.Сотрудник
поликлиники
открывает
и
придерживает посетителю двери, помогает
преодолевать перепады высот.
Во время эвакуации посетитель выводится из
помещения сотрудником поликлиники, который
придерживает его за руку.

Зона целевого
назначения
(кабинет)

1.Сотрудник поликлиники сопровождает «под
руку» посетителя до места оказания услуг, после
чего находится с ним до окончания получения
услуги.
2.
После
получения
услуги,
посетитель
сопровождается
сотрудником
поликлиники,
который ведет его «под руку» и предупреждает о
всех препятствиях.

Санитарногигиенические
помещения

Посетитель
провожается
сотрудником
поликлиники до санитарной комнаты. 2 Перед
посещением санитарной комнаты, посетителю по
его просьбе рассказывается и показывается план
сан.комнаты с установленными приборами, после
чего сотрудник покидает туалет. 3. После
посещения инвалидом санитарной комнаты,
сотрудник
поликлиники
также
провожает
посетителя придерживая его под руку.

Пути движения к
поликлинике

1.
По предварительной записи по телефону
4-25-50 или на официальном сайте организации,
инвалид имеет
возможность
предупредить
администрацию поликлиники о своем намерении
посетить учреждение с указанием даты, времени
приема. После регистрации обращения, сотрудник
поликлиники встречает инвалида на ближайшей
остановке общественного транспорта, либо у
поликлиники.

С

3

Пути движения к
поликлинике

По просьбе посетителя провожает его до
в
помогает
кабинета,
ориентироваться
поликлинике.
2.При эвакуации письменно или при помощи
посетителю о
технических средств сообщает
необходимости эвакуации и сопровождает его до
ближайшего эвакуационного выхода.

Система

помощи
поликлиники
при
Сотрудник
технических
письменных принадлежностей или
средств общается с посетителем и отвечает на
интересующие его вопросы

_Г

информации и
связи

Зона целевого

"У

назначения
(кабинет)

Система

информирования и
К, О, С, Г, У
К

связи
Входная группа и
коридор
Санитарно—

1.

1.

назначенный
1.Сотрудник
учреждения,
ответственным, оказывает помощь в написании
заявления, обращений и иных документов.
2.Соправождает посетителя и его представителя к
месту получения услуги.
Сотрудник отвечает на вопросы и консультирует
ПОССТИТСЛЯ И СГО СОПРОВОЖДЗЪОЩСГО В приделах
своеи компетенции.
Приобретение и устаНовка тактильных,
визуальных, акустических средств информации
Обустройство для колясочников

гигиенические

помещения
12.

Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН:
области
Свердловской
Невьянская районная местная
организация
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

общероссийской

