
 

УТВЕРЖДЕН 

Постановление  

Правительства Свердловской области 

№ 481-ПП от 05.07.2017 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): 

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области                     

«Детская городская больница № 15 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ДГБ № 15») 

 

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:  
620143, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Победы, дом 43  

тел./факс (343) 307-17-50, 307-53-54  

e-mail: mu_dgb_15@mail.ru  

сайт: www.dgb15.ru 

 

3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение 

3.1. Виды услуг: специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по 

анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням, 

клинической  лабораторной диагностики, неонатологии, педиатрии, рентгенологии, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, физиотерапии, 

эпидемиологии; проведение медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); проведение медицинских экспертиз по: экспертизе 

качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

3.2. Форма оказания услуг: на объекте. 

 

4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры: 

4.1. Наименование объекта: стационар: 

       - инфекционное отделение №1 (на 50 коек) 

       - инфекционное отделение №2 (на 50 коек) 

4.2. Год постройки здания – 1976 г. 

4.3. Площадь здания - 3 257,4 кв.м. 

4.4. Здание, отдельно стоящее 2-х этажное  

4.5. Площадь прилегающего земельного участка - 1,33 га 

4.6. Год последнего капитального ремонта с реконструкцией – 2003-2009 г.г. 

 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

Свердловская область, 620042, г. Екатеринбург, улица Народного фронта, дом 21, литер А 

 

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственной 

ведение, оперативное управление): договор о закреплении имущества на праве 

оперативного управления 

 



7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

Свердловской области: № 6 от 29 апреля 2014 года 

 

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 

паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):  

1. Учреждение временно недоступно, требуется адаптация: 

- для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

- для инвалидов с нарушением зрения 

2. Учреждение доступно частично (избирательно): 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- для инвалидов с нарушением слуха 

- для инвалидов с нарушением умственного развития 

 

9. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети от 0 до 3 лет  

 

10. Категории обслуживаемых инвалидов:  

– дети-инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата (О);  

– дети-инвалиды с нарушением зрения (С);  

– дети-инвалиды с нарушением слуха (Г);  

– дети-инвалиды с умственными нарушениями (У). 

 

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления 

услуг в стационаре 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  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 

Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 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 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. дети-инвалиды 

с другими 

нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

1. территория, прилегающая к 

зданию доступна 

2. входы в стационар доступны 

3. пути движения внутри 

стационара, включая пути 

эвакуации доступны 

4. зона целевого назначения 

помещений стационара (целевого 

посещения объекта) условно 

доступна  

5. санитарно-гигиенические 

помещения недоступны  

6. система информации и связи (на 

всех зонах) частично доступна 

- наличие сотрудников, на 

которых административно-

распорядительным актом 

организации возложено 

оказание помощи инвалидам 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата в 

преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться 

услугами, включая 

сопровождение, и которые 

подготовлены для 

исполнения этих функций 

2. дети-инвалиды 

с нарушением 

1. территория, прилегающая к 

зданию недоступна 

- наличие сотрудников, на 

которых административно-



зрения 

 

2. входы в стационар недоступны 

3. пути движения внутри 

стационара, включая пути 

эвакуации недоступны 

4. зона целевого назначения 

помещений стационара (целевого 

посещения объекта) условно 

доступна 

5. санитарно-гигиенические 

помещения недоступны 

6. система информации и связи (на 

всех зонах) недоступна 

 

 

 

 

 

 

 

 

распорядительным актом 

организации возложено 

оказание помощи инвалидам 

по зрению в преодолении 

барьеров, мешающих им 

пользоваться услугами, 

включая сопровождение, и 

которые подготовлены для 

исполнения этих функций 

 

- допуск 

тифлосурдопереводчика 

 

- дублирование необходимой 

для ознакомления зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

- размещение оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к 

объекту 

3. дети-инвалиды с 

нарушением 

слуха 

 

1. территория, прилегающая к 

зданию доступна 

2. входы в стационар доступны  

3. пути движения внутри 

стационара, включая пути 

эвакуации доступны 

4. зона целевого назначения 

помещений стационара (целевого 

посещения объекта) доступна 

5. санитарно-гигиенические 

помещения недоступны 

6. система информации и связи (на 

всех зонах) частично доступна  

- дублирование необходимой 

звуковой информации 

 

- допуск сурдопереводчика 

 

- размещение оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов по слуху к объекту 

 

- наличие сотрудников, на 

которых административно-

распорядительным актом 

организации возложено 

оказание помощи инвалидам 

по слуху в преодолении 

барьеров, мешающих им 

пользоваться услугами, и 

которые подготовлены для 

исполнения этих функций 

4. дети-инвалиды 

с умственными 

нарушениями 

1. территория, прилегающая к 

зданию доступна 

2. входы в стационар доступны  

3. пути движения внутри 

стационара, включая пути 

- наличие сотрудников, на 

которых административно-

распорядительным актом 

организации возложено 

оказание помощи инвалидам 



эвакуации доступны 

4. зона целевого назначения 

помещений стационара (целевого 

посещения объекта) условно 

доступна  

5. санитарно-гигиенические 

помещения недоступны 

6. система информации и связи (на 

всех зонах) частично доступна  

с умственными нарушениями 

в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться 

услугами, и которые 

подготовлены для 

исполнения этих функций 

 

12. Рекомендации: 

12.1. Оборудование туалета элементами доступности для инвалидов 

12.2. Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 

числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


