услуг на
перечепь мер для обеспечения доступа инвалидов к месry
паходящемся в
объекте социальной, иняtенерпой и транспортной инфраструктур,
невозмо,кпо
государетвенной собственности Свердловской области, который
его реконструкции
полностью приспособить с учетом потребпостей ипвалидов до
или капптального ремопта
власти Свердловской
Полное нашr,rеIrьваяие исполнительцого оргаЕа государствеЕной
предостtlвJutющей услуги
обIасти или подведомствеЕного ему оргаЕа или организации,
ЕаселеЕию ( далее - Организация):
области
государствеппое казенпое учреждdн,lФ Свердловской
области>)
Свердловской
общЪсiвенных орfанизаций
1.

,ЩJЙЁоо*уr"Етации

e-mail:
_
22,
iZOOii Сu.ро"овская область, г. Екатеринбург, ул, Пушкина
(З 43)З7 | -29 - 42, cd ooso@epn. ru
2. ЮридическИй адрес ОрганИзации, телефон,

3. Сфера деятельности Организации:

Архивная деятельность

4. Сведения об объекте социальной, инженерноЙ
(да;rее - объект социальной инфраструкryрьт):

и транспортноЙ инфраструкт}ры

2916 кв,м
отдельно стоящее здание с пристроим копторского назначения

5.Адрес объекта социальноЙ ипфраструктуры:
С""роповская облаеть, г. ЕкатерипбУрг, Ул, Пушкина 22

iiйS

б. Основание

дrя пользования объектом

социа,T ьной

инфраструктуры (хозяйственное

ведение, оперативное управление):

Оперативпое управление

7. Реквизиты паспорта доступНости объекта социальноЙ

ипфрастрlктуры СвердловскоЙ

области (Ne, дата составления):
J\!1 от 01.06.2015 года

(согласно пункту 3,5,
8. Состояние дост}пности объекта социальноЙ инфраструктуры

паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
.I[оеryппо условно (flY) - всем

(дети, взрослые трудоспособною
9. Категории обсJIуживаемого населения по возрасту
возраста, пожилые, все возрастные катогории):

Взрослые трудоспособного населепия, пожплы€
на креслах_
Категории обслуживаемых инвztлидов ( К - инва"rиды, передвигtlющиеся
Саппарата;
KoJUIcKax; О - инвалиды с другими ЕарушеЕиями опорно- двигатольного
У инвыIиды с
инвtlлиды с наРушеЕием зрeнИя; Г - инвалидЫ с нарушением слу<а; :
},N{ствеЕными нарушепиями)
10.

к,о,с,гJ

лидов к месту предоставления услуг,
1l.\lеры :.чя обеспечения доступа инвT
дJIя инвалцдов мест
В связлr с необходимостьrо обеспечения, J доступItостикапитального ремонта и
что до проведепия
пре]оставления услуг и учптывая,
в Ilастоящее
социальrrой ипфраструrсгуры, являющегося
р"лопarру*u"" объекта
следующие меры для обеспечевия
вре}tя (Досryппо ус.повно)) согласовываются
]оступпостИ иIIвалидоR к местУ предоставления услуг:
_\'!

пп

инвалидов, для

Наимеtlование структурнообъекта
функциональной зопы
не
инфраструктуры,
социальной

которых разработаны
мероприятrlя

дос]упности для данной категории

Категория
обслуживаемых

о.с

отвечающей,гребован иям

Территория, прилегающая к зданиtо

l{аименование мероприятия по
обеспеченrпо досryпности
структурно - функциональной
зоны объектасоциальной
инфраструкryры

Обеспечение уборки террtlтории

[арковки

зданиrl,

бесIlрепятственного

для
въезда

автомобильного

танспорта

а

также для

иtIв?lлидов и

маломобильных

групп населения,

последуощей парковки

и

передвижения до входа в здаfiие в
ответственного
соIIровождении

к,о,с,г,у

Вхол (выход)

размешеIlие

в злание

информашии

контактнои

для

вызова

сотрудIrика ответственного за
сопровожденис инвzLлилов в
Путь (пути) движения внутри здания,

Зона ше,-Iевого назttачения здани,I
(ше_,lевого посешения объекта)

Pa*""n"r"a в доступной

для
инвaLпидов форме ответственttым
co]р) днико\4 поря[ка посешения

и исполь,}ования ) и
совершения ими Других
необходимых действий в

(на\ождения

соответствии с целя]\{и посещения

Kp,c,Ly=--

Санитарно-гигиенtfiескиепомещения

Разместить ),казатели направления

дВИжеЕиJI к Сан}_Злу ДЛЯ иНВаЛИДОВ

согласованно:
ние общественного объединения инвалидQв

(liC<-l',--L,

(,j

d[(fL'

/,:l

Ccl-tl-f ).сt-(,:cr

/lit)lt-"l

1/:

