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М и н и с т е р с т в о  з д р а в о о х р а н е н и я

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
Областная специализированная больница медицинской реабилитации *М.

ПРИКАЗ № 74
г. Талица 18 марта 2021 года

Об утверждении перечней 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

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», в целях обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления медицинских услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на здания ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», в которых 
оказываются медицинские услуги, перечни 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:

- здание нежилого назначения (лечебно-оздоровительный корпус);
- здание нежилого назначения (корпус + ванное отделение + пристрой к 

корпусу № 11);
- здание нежилого назначения (главный корпус № 12 + столовая + 

лечебный корпус);
- здание нежилого назначения (детский корпус);
- здание нежилого назначения (корпус «Мать и дитя» + грязехранилище);
- здание санатория-профилактория «Березы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян» И.В. Лишний



Утвержден
приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян» 
от ? ¥

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 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б»,
тел.: 8(34371)2-11-96, 2-15-44,
e-mail: talica@list.ru.

3. Сфера деятельности органа или организации:
Медицинская организация.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
(далее - объект социальной инфраструктуры):

Здание нежилого назначения (корпус + ванное отделение + пристрой к корпусу № 11).

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б».

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

Оперативное управление.

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

Паспорт доступности № 4 от 30.06.2017.

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

ДУ -  доступно условно.

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

Все возрастные категории.

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, О, С, Г, У.

mailto:talica@list.ru


11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», 623643, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Вокзальная, д. 53 «б», 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 № 148-03 «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, 
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, У Все структурно

функциональные зоны
Разработка и введение в действие 
документов учреждения, 
регламентирующих правила 
оказания необходимой помощи 
(сопровождения) людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2. к , 0, С, Г, У Отсутствуют поручни в 
коридорах и туалетах. 
Отсутствуют аппарели на 
лестничных маршах.

Кнопка вызова сотрудника, помощь 
в продвижении инвалида по этажам 
здания

12. Дополнительная информация: 
Нет.

Согласован



Утвержден
приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян»
от //УД / / У /  № / Y

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 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б»,
тел.: 8(34371)2-11-96, 2-15-44,
e-mail: talica@list.ru.

3. Сфера деятельности органа или организации:
Медицинская организация.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
(далее - объект социальной инфраструктуры):

Здание нежилого назначения (корпус «Мать и дитя» + грязехранилище).

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б».

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

Оперативное управление.

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

Паспорт доступности № 3 от 30.06.2017.

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

ДУ -  доступно условно.

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

Все возрастные категории.

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, О, С, Г, У.

mailto:talica@list.ru


11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», 623643, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Вокзальная, д. 53 «б», 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 № 148-03 «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, 
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, У Все структурно

функциональные зоны
Разработка и введение в действие 
документов учреждения, 
регламентирующих правила 
оказания необходимой помощи 
(сопровождения) людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2. к , 0, С, Г, У Отсутствуют поручни в 
коридорах и туалетах

Кнопка вызова сотрудника, помощь 
в продвижении инвалида по этажам 
здания

12. Дополнительная информация: 
Нет.

Согласован



Утвержден
приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян»
от / /  0  № / У

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 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б»,
тел.: 8(34371)2-11-96, 2-15-44,
e-mail: talica@list.ru.

3. Сфера деятельности органа или организации:
Медицинская организация.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
(далее - объект социальной инфраструктуры):

Здание нежилого назначения (главный корпус № 12 + столовая + лечебный корпус).

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б».

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

Оперативное управление.

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

Паспорт доступности № 1 от 30.06.2017.

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

ДУ -  доступно условно.

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

Все возрастные категории.

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, О, С, Г, У.

mailto:talica@list.ru


11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», 623643, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Вокзальная, д. 53 «б», 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 № 148-03 «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры

№
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, У Все структурно

функциональные зоны
Разработка и введение в действие 
документов учреждения, 
регламентирующих правила 
оказания необходимой помощи 
(сопровождения) людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2. к , 0, С, Г, У Перепады пола 1 этажа. Не 
работает лифт. Отсутствуют 
поручни в коридорах и 
туалетах.

Кнопка вызова сотрудника, помощь 
в продвижении инвалида по этажам 
здания

12. Дополнительная информация: 
Нет.



Утвержден
приказом главного врача
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян»
от //. СЗ и У /  № /< /_____

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 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б»,
тел.: 8(34371)2-11-96, 2-15-44,
e-mail: talica@list.ru.

3. Сфера деятельности органа или организации:
Медицинская организация.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
(далее - объект социальной инфраструктуры):

Здание нежилого назначения (лечебно-оздоровительный корпус).

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б».

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

Оперативное управление.

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

Паспорт доступности № 5 от 30.06.2017.

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

ДУ -  доступно условно.

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

Все возрастные категории.

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, О, С, Г, У.

mailto:talica@list.ru


11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», 623643, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Вокзальная, д. 53 «б», 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 № 148-03 «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, 
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, У Все структурно

функциональные зоны
Разработка и введение в действие 
документов учреждения, 
регламентирующих правила 
оказания необходимой помощи 
(сопровождения) людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2. к, 0 , С, Г, У Отсутствуют поручни в 
коридорах и туалетах. 
Отсутствуют аппарели на 
лестничных маршах.

Кнопка вызова сотрудника, помощь 
в продвижении инвалида по этажам 
здания

12. Дополнительная информация: 
Нет.



Утвержден
приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян»
от z '/

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 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б»,
тел.: 8(34371)2-11-96, 2-15-44,
e-mail: talica@list.ru.

3. Сфера деятельности органа или организации:
Медицинская организация.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
(далее - объект социальной инфраструктуры):

Здание нежилого назначения (детский корпус).

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б».

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

Оперативное управление.

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

Паспорт доступности № 2 от 30.06.2017.

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

ДУ -  доступно условно.

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, О, С, Г, У.

mailto:talica@list.ru


11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», 623643, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Вокзальная, д. 53 «б», 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 № 148-03 «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, 
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, У Все структурно

функциональные зоны
Разработка и введение в действие 
документов учреждения, 
регламентирующих правила 
оказания необходимой помощи 
(сопровождения) людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2. к, 0, С, Г, У Отсутствуют поручни в 
коридорах и туалетах. 
Отсутствуют аппарели на 
лестничных маршах.

Кнопка вызова сотрудника, помощь 
в продвижении инвалида по этажам 
здания

12. Дополнительная информация: 
Нет.



Утвержден
приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян»
от / / 0  //-У / № / /

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 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б»,
тел.: 8(34371)2-11-96, 2-15-44,
e-mail: talica@list.ru.

3. Сфера деятельности органа или организации:
Медицинская организация.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
(далее - объект социальной инфраструктуры):

Здание санатория-профилактория «Березы».

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623643, Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53 «б».

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

Оперативное управление.

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

Паспорт доступности № 6 от 30.06.2017.

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

ДУ -  доступно условно.

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

Все возрастные категории.

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, О, С, Г, У.

mailto:talica@list.ru


11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», 623643, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Вокзальная, д. 53 «б», 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 № 148-03 «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, 
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, У Все структурно

функциональные зоны
Разработка и введение в действие 
документов учреждения, 
регламентирующих правила 
оказания необходимой помощи 
(сопровождения) людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2. к , 0, С, Г, У Отсутствуют поручни в 
коридорах и туалетах. 
Отсутствуют аппарели на 
лестничных маршах.

Кнопка вызова сотрудника, помощь 
в продвижении инвалида по этажам 
здания

12. Дополнительная информация: 
Нет.


