
УТВЕРЖДЕН:
Главный" врач гАУЗ СО 
<<КраснФтурЬинская городская больница»

А.Н.Мальков
2021г.

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 автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440. Свердловская обл.. город Краснотурьинск ул.Чкалова.20/1 sekretar gbl@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание_4__ этажей, 9822.3 кв.м.
- часть здания___этажей (или на______ этаже), _______ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 48970 кв.м.
4.2. Г од постройки здания 1957г.. последнего капитального ремонта______

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Чкалова,20

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

Свидетельство о государственной регистрации права пользования обтюктом 
недвижимости (право оперативного управления) от 26.11.2015г. № 66-66/006-
66/006/311/2015-121/2.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления):
№ 1 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

№ Основные показатели доступности для Оценка состояния и имеющих
инвалидов объекта недостатков в обеспечении

mailto:gbl@mail.ru


условий доступности для 
инвалидов объекта

1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

имеется

2. Сменные кресла-коляски имеется
3. Адаптированные лифты отсутствует
4. Поручни имеется
5. Пандусы имеется
6. Подъёмные платформы (аппарели) отсутствует
7. Раздвижные двери отсутствует
8. Доступные входные группы Имеется

(частично доступно 
организация помощи 

медицинского персонала)
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения
Имеется

(частично доступно 
требуется внутренняя 

перепланировка, установка 
поручней)

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

имеется

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объемам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

отсутствует

12. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и па контрастном фоне

отсутствует

13. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации -  зрительной 
информацией

отсутствует

14. Иные -

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 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;



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" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "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, 
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 2 3 4

1. к ,с ,о ,г Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Создание условий 
индивидуальной мобильности к 
объекту

2. К ,0 По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта

К ,0 Оборудование вблизи 
территории парковочного знака 
для инвалидов

К, 0 Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

3. К ,0 По входу в здание Установка звонков для 
инвалидов-колясочников с целью 
вызова сотрудников и оказания 
помощи

с Установка контрастной 
маркировки на ступенях

4. К, 0 По путям движения в здании Установка накладных пандусов

К ,0 Расширение дверных проемов

5. к ,с ,о ,г По зоне оказания услуг Косметическою ремонты палат, 
кабинетов (мест оказания услуг)

6. к ,с ,о ,г По санитарно-гигиеническим Оборудование санитарно-



помещениям гигиенических помещений в 
соответствии со строительными 
нормами и с учетом обеспечения 
«Доступной среды»:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж внутренней 
перегородки;
- установка локтевых смесителей 
для раковин;
- установка откидных 
подлокотников

7. С,Г По системе информации Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях; информационная 
панель

8. К,С,О,Г По путям движения к объекту Организационные мероприятия по 
доступности пути к объекту от 
ближайшей остановки 
пассажирского транспорта

12. Дополнительная информация:

ИвановСогласовано Краснотурьинская городская 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)



УТВЕРЖДЕН:
Главныщврач J/АУЗ СО 
«Красн(ртур£и некая городская больница»

'2____________  А.Н.Мальков
2021г.

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 автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1 sekretar gbl@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание _4_ этажей, 7984 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6602,1 кв.м.
4.2. Г од постройки здания 1997г„ последнего капитального ремонта______

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул. Микова 34

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

Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом 
недвижимости (право оперативного управления) от 26.11.2015г. № 66-66/006-
66/006/311/2015-110/2
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления):
№ 6 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

№ Основные показатели доступности для Оценка состояния и имеющих
инвалидов объекта недостатков в обеспечении

условий доступности для
инвалидов объекта

mailto:gbl@mail.ru


1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

имеется

2. Сменные кресла-коляски имеется
3. Адаптированные лифты отсутствует
4. Поручни имеется
5. Пандусы имеется
6. Подъёмные платформы (аппарели) отсутствует
7. Раздвижные двери отсутствует
8. Доступные входные группы Имеется

(частично доступно 
организация помощи 

медицинского персонала)
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения
Имеется

(частично доступно 
требуется внутренняя 

перепланировка, установка 
поручней)

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

имеется

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объемам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

отсутствует

12. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует

13. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации -  зрительной 
информацией

отсутствует

14. Иные -

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): 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):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

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" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "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, 
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 2 3 4

1. к,о,с,г Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Создание условий 
индивидуальной мобильности к 
объекту

2.
К ,0

По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта

К, 0 Оборудование вблизи 
территории парковочного знака 
для инвалидов

К, 0 Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

3. К, 0 По входу в здание Установка звонков для 
инвалидов-колясочников с целью 
вызова сотрудников и оказания 
помощис Установка контрастной 
маркировки на ступенях

4. К ,0 По путям движения в здании Установка накладных пандусов

К ,0 Расширение дверных проемов

5. к,о,с,г По зоне оказания услуг Косметические ремонты палат, 
кабинетов (мест оказания услуг)

6.
К,0

По санитарно-гигиеническим 
помещениям

Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений в 
соответствии со строительными 
нормами и с учетом обеспечения



«Доступной среды»:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж внутренней 
перегородки;
- установка локтевых смесителей 
для раковин;
- установка откидных 
подлокотников

7. К,О,С,Г По системе информации Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях; информационная 
панель

8. К,О,С,Г Замена лифтового 
оборудования

Замена устаревшего оборудования 
не отвечающего техническому 
регламенту Т.С, на современные 
лифты с звуковым оповещениям, 
кнопкой вызова диспетчера и 
шрифтом Брайля на панели 
управления

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

ванов



УТВЕРЖДЕН:
Главный, зрач ГАУЗ СО 
«Красно|гурь1инекая городская больница»

А. Н. Мальков
2021г.

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 автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Красиотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл„ город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1 sekretar gbl@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание__3__этажей, 1580,4 кв.м.
- часть здания___этажей (или на______ этаже), _______ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2626 кв.м.
4.2. Г од постройки здания 1955г., последнего капитального ремонта 2004г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Чкалова,43

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

Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом 
недвижимости (право оперативного управления) от 26.11.2015г. № 66-66/006-
66/006/311/2015-120/2.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления):
№4 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

№ Основные показатели доступности для Оценка состояния и имеющих
инвалидов объекта недостатков в обеспечении

mailto:gbl@mail.ru


условий доступности для 
инвалидов объекта

1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

имеется

2. Сменные кресла-коляски имеется
3. Адаптированные лифты отсутствует
4. Поручни имеется
5. Пандусы имеется
6. Подъёмные платформы (аппарели) имеется
7. Раздвижные двери отсутствует
8. Доступные входные группы Имеется

(частично доступно 
организация помощи 

медицинского персонала)
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения
Имеется

(частично доступно 
требуется внутренняя 

перепланировка, установка 
поручней)

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

имеется

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объемам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

имеется

12. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

имеется

13. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации -  зрительной 
информацией

имеется

14. Иные -

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 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;



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" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "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, 
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 2 3 4

1. к ,с ,о ,г Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Создание условий 
индивидуальной мобильности к 
объекту

2. К ,0 По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта

К ,0 Оборудование вблизи 
территории парковочного знака 
для инвалидов

К, 0 Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

3. К, 0 По входу в здание Установка звонков для 
инвалидов-колясочников с целью 
вызова сотрудников и оказания 
помощи

с Установка контрастной 
маркировки на ступенях

4. К, 0 По путям движения в здании Расширение дверных проемов

5. к ,с ,о ,г По зоне оказания услуг Косметические ремонты 
кабинетов (мест оказания услуг)

6. К,0 По санитарно-гигиеническим 
помещениям

Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений в 
соответствии со строительными



нормами и с учетом обеспечения 
«Доступной среды»:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж внутренней 
перегородки;
- установка локтевых смесителей 
для раковин;
- установка откидных 
подлокотников

7. К,С,О,Г По системе информации Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях; информационная 
панель «Бегущая строка»

8. К,С,О,г По путям движения к объекту Организационные мероприятия по 
доступности пути к объекту от 
ближайшей остановки 
пассажирского транспорта

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организ 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

.А. Иванов



УТВЕРЖДЕН;
Главный врач ГАУЗ СО 
«Красноту^ЬИЦСубя ГОроДСШ больница»

А.Н.Мальков

« » 2021г.

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 автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница», филиал поликлиники

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл.. город Краснотурьинск ул.4калова.20 
e-mail: sekretar иЬ l@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

*  1

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфрастр;
(далее - объект социальной инфраструктуры i.
4.1. Отдельно стоящее здание__3__ этажей.__.дЧ'.-т кв.м.
- часть здания___этажей (или на______ этаже), ----------- кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет): 2626 kb̂ nt.
4.2. Год постройки здания 1955г.. последнего капитального ремонта_,2004г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьннск ул.Попова.”S

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

Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом 
недвижимости (право оперативного управления) № 66-66-06/038 2011-400 от 29.11.2011г.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления):
№3 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
Ко I п -------

Оценка состояния и имеющих 
недостатков в обеспечении

mailto:l@mail.ru


условий доступности для 
инвалидов объекта

1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

отсутствует

2. Сменные кресла-коляски имеется
3. Адаптированные лифты отсутствует
4. Поручни имеется
5. Пандусы отсутствует
6. Подъёмные платформы (аппарели) отсутствует
7. Раздвижные двери отсутствует
8. Доступные входные группы отсутствует
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения
отсутствует

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

отсутствует

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объемам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

отсутствует

12. Дублирование необходимой информации для 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной информации -  
звуковой информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации -  знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

отсутствует

13. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации -  зрительной 
информацией

отсутствует

14. Иные -

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 - 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 (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" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "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, 
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 2 3 4

1. К, 0, с, г Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Разработка проектно-сметной 
документации (для капитального 
ремонта объекта) в соответствии 
с требованиями с правилами и 
нормами в сфере обеспечения 
доступности для инвалидов

2. К, 0 По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта

К, 0 Оборудование вблизи 
территории парковочного знака 
для инвалидов

К, 0 Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

3. К, 0 По входу в здание Установка звонков для 
инвалидов-колясочпиков с целью 
вызова сотрудников и оказания 
помощи

К ,0 Установка пандусов входной 
группы

К, 0 Приобретение переносного 
пандуса, подъёмной платформы

с Установка контрастной 
маркировки на ступенях

4. К, 0 По путям движения в здании Расширение дверных проемов,

Установка дополнительных перил



Изготовление тактильной плитки 
(полоски) по направлению 
движения

5. К, 0, С, Г По зоне оказания услуг Косметические ремонты 
кабинетов (мест оказания услуг)

6. К,0 По санитарно-гигиеническим 
помещениям

Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений в 
соответствии со строительными 
нормами и с учетом обеспечения 
«Доступной среды»:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж внутренней 
перегородки;
- установка локтевых смесителей 
для раковин;
- установка откидных 
подлокотников

7. с,Г По системе информации Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации (информационного 
стенда, информационных знаков, 
таблиц, схем) с соблюдением 
формата (размер, контрастность) 
на объекте

Г Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях; информационная 
панель «Бегущая строка»

С Установка указателей, надписей, 
знаков, выполненных рельефно- 
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне для 
дублирования информации

С Установка электронно-тактильной 
панели для прослушивания 
информации

8. К, 0 , с , г По путям движения к объекту Организационные мероприятия по 
доступности пути к объекту от 
ближайшей остановки 
пассажирского транспорта



12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская орган 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

Е.А. Иванов



УТВЕРЖДЕН:
Главы УЗ СО
«Kpaci ая городская больница»

А.Н.Мальков
« » 2021г.

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 автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница», онкологическое отделение

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1, 
e-mail: sekretar цЬ l@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание__2__ этажей, 1022,8 кв.м.
- часть здания___этажей (или на______ этаже), _______ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); (территория медицинского 
городка) кв.м.
4.2. Г од постройки здания 1971г., последнего капитального ремонта 2013г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьипск ул.Чкалова,20/1

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

Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом 
недвижимости (право оперативного управления) № 66-66-06/020/2012-055 от 04.06.2012г.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления):
№2 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

mailto:l@mail.ru


№ Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка состояния и имеющих 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта
1. Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов
отсутствуют

2. Сменные кресла-коляски имеется
3. Адаптированные лифты отсутствует
4. Поручни имеется
5. Пандусы имеется
6. Подъёмные платформы (аппарели) отсутствует
7. Раздвижные двери отсутствует
8. Доступные входные группы Имеется

(частично доступно 
организация помощи 

медицинского персонала)
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения
Имеется

(частично доступно 
требуется внутренняя 

перепланировка, установка 
поручней)

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

имеется

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объемам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

имеется

12. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

имеется

13. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации -  зрительной 
информацией

имеется

14. Иные -

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 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;



Г - инвалиды с нарушением слуха.

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" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "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, 
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 2 3 4

1. К, 0 , С, г Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Создание условий 
индивидуальной мобильности к 
объекту

2. С 0) По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта

К ,0 Оборудование вблизи 
территории парковочного знака 
для инвалидов

к, о Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

3. К ,0 По входу в здание Установка звонков для 
инвалидов-колясочников с целью 
вызова сотрудников и оказания 
помощи

с Установка контрастной 
маркировки на ступенях

4. К ,0 По путям движения в здании Установка накладных пандусов

К ,0 Расширение дверных проемов

5. К, 0 , с, г По зоне оказания услуг Косметические ремонты палат, 
кабинетов (мест оказания услуг)



6. К,О По санитарно-гигиеническим 
помещениям

Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений в 
соответствии со строительными 
нормами и с учетом обеспечения 
«Доступной среды»:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж внутренней 
перегородки;
- установка локтевых смесителей 
для раковин;
- установка откидных 
подлокотников

7. С,г По системе информации Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях; информационная 
панель

8. К, О, с, г По путям движения к объекту Организационные мероприятия по 
доступности пути к объекту от 
ближайшей остановки 
пассажирского транспорта

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

А. Иванов



УТВЕРЖДЕН:
Главы УЗ СО
«Kpaci ая городская больница»

А.Н.Мальков
« » 2021г.

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 автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница», женская консультация

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440. Свердловская обл., город Краснотурьииск ул.Чкалова,20/1. 
e-mail: sekretar gbl@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание 2 этажей,__717_кв.м.
- часть здания___этажей (или на______ этаж е),_______ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да., нет); ___кв.м.
4.2. Год постройки здания 1947г.. последнего капитального ремонта 2011г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Свердлова.7

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное 
ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом 
недвижимости (право оперативного управления) № 66-66/006-66/006/311/2015-119/2 от 
26.11.2015 г.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления):
№ 1 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

mailto:gbl@mail.ru


№ Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка состояния и имеющих 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта
1. Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов
отсутствует

2. Сменные кресла-коляски имеется
3. Адаптированные лифты отсутствует
4. Поручни имеется
5. Пандусы отсутствует
6. Подъёмные платформы (аппарели) отсутствует
7. Раздвижные двери отсутствует
8. Доступные входные группы отсутствует
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения
отсутствует

10. Достаточная ширина дверных проемов в степах, 
лестничных маршей, площадок

имеется

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объемам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

имеется

12. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

имеется

13. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации -  зрительной 
информацией

имеется

14. Иные -

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 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

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" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "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, 
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 2 3 4

1. К, 0 , с, г Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Создание условий 
индивидуальной мобильности к 
объекту

2. К, 0 По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта

К ,0 Оборудование вблизи 
территории парковочного знака 
для инвалидов

К ,0 Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

3. К, 0 По входу в здание Установка звонков для 
инвалидов-колясочников с целью 
вызова сотрудников и оказания 
помощи

(С) Установка контрастной 
маркировки на ступенях

4.
К ,0

По путям движения в здании Приобретение переносного 
пандуса, подъёмной платформы

К, 0 Расширение дверных проемов

5. К, 0 , с, г По зоне оказания услуг Косметические ремонты палат, 
кабинетов (мест оказания услуг)

6. К,0 По санитарно-гигиеническим Оборудование санитарно-



помещениям гигиенических помещений в 
соответствии со строительными 
нормами и с учетом обеспечения 
«Доступной среды»:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж внутренней 
перегородки;
- установка локтевых смесителей 
для раковин;
- установка откидных 
подлокотников

7. С,Г По системе информации Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях; информационная 
панель

8. К, О, с, г По путям движения к объекту Организационные мероприятия по 
доступности пути к объекту от 
ближайшей остановки 
пассажирского транспорта

12. Дополнительная информация:

JL
Согласовано Краснотурьинская городская организация

[ гак
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

V\*V ✓ .

.А. Иванов



УТВЕРЖДЕН:
Главный /врач ГАУЗ СО 
«Краснотурьиь/ская городская больница»

А.Н.Мальков
2021г.

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 автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1 sekretar gbl@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание 6 этажей, 10788,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3174,8 кв.м.
4.2. Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта______

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул. Парковая 11

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

Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом 
недвижимости (право оперативного управления) от 16.09.2019г. № 66-50:0051 -2009:68— 
66/006/2019-1. '

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления):
№7 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

№ Основные показатели доступности для Оценка состояния и имеющих
инвалидов объекта недостатков в обеспечении 

условий доступности для

mailto:gbl@mail.ru


инвалидов объекта
1 . Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов
имеется

2. Сменные кресла-коляски имеется
3. Адаптированные лифты отсутствует
4. Поручни имеется
5. Пандусы имеется
6 . Подъёмные платформы (аппарели) отсутствует
7. Раздвижные двери отсутствует
8. Доступные входные группы Имеется

(частично доступно 
организация помощи 

медицинского персонала)
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения
Имеется

(частично доступно 
требуется внутренняя 

перепланировка, установка 
поручней)

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

имеется

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объемам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

отсутствует

12. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует

13. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации -  зрительной 
информацией

отсутствует

14. Иные -

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

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 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

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" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "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, 
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 2 3 4

1. к ,о ,с ,г Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Создание условий 
индивидуальной мобильности к 
объекту

2.
К, 0

По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта

К ,0 Оборудование вблизи 
территории парковочного знака 
для инвалидов

К, 0 Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

3. К ,0 По входу в здание Установка звонков для 
инвалидов-колясочников с целью 
вызова сотрудников и оказания 
помощи

с Установка контрастной 
маркировки на ступенях

4. К ,0 По путям движения в здании Установка накладных пандусов

К, 0 Расширение дверных проемов

5. к ,о ,с ,г По зоне оказания услуг Косметические ремонты палат, 
кабинетов (мест оказания услуг)

6.
К,0

По санитарно-гигиеническим 
помещениям

Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений в 
соответствии со строительными



нормами и с учетом обеспечения 
«Доступной среды»:
- расширение дверных проемов;
- демонтаж внутренней 
перегородки;
- установка локтевых смесителей 
для раковин;
- установка откидных 
подлокотников

7. К,О,С,Г По системе информации Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях; информационная 
панель

8. К,О,с,г Замена лифтового 
оборудования

Замена устаревшего оборудования 
не отвечающего техническому 
регламенту Т.С, на современные 
лифты с звуковым оповещениям, 
кнопкой вызова диспетчера и 
шрифтом Брайля на панели 
управления

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

ГА. Иванов


