УТВЕРЖДАЮ
Директор архива
ГКУСО «Госуяадственный архив
в городе Ирбите»
__________ С .Н.Кукса
«
2018г.

0^,10/г г.

№

01-O^ji

(наименование, реквизиты организационно
распорядительного документа)

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 казенное учреждение Свердловской области
«Государственный архив в городе Ирбите»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623850, Российская Федерация, Свердловская область, г.Ирбит,
ул.Камышловская, 16, 8(34355)-6-35-80, gosarhiv-irbit@bk.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
Архивная деятельность
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
Отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 571,6 кв.м, прилегающий земельный
участок 2166 кв.м.

623850, Российская Федерация, Свердловская область, г.Ирбит,
ул.Камышловская, 16

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
Оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области (N, дата составления):
№1, 01 июля 2015г.
8.
Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области):
Доступно частично
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 нарущениями
опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарущением зрения; Г - инвалиды
с нарущением слуха; У - инвалиды с умственными нарущениями):

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 (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» и пунктом 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:

№
Категория
Наименование
Наименование мероприятия
п/п обслуживаемых
структурно
по обеспечению доступности
инвалидов, для функциональной
структурно-функциональной зоны
которых
зоны объекта
объекта социальной инфраструктуры
социальной
разработаны
мероприятия
инфраструктуры,
(К,0,С,Г,У)
не отвечающей
требованиям
доступности для
данной категории
обслуживаемых
инвалидов

к,0,с,г,у

к,о,с,г,у

к,о,с,г,у

Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

Обеспечение уборки прилегающей к
зданию архива территории парковки
от снега, льда и мусора для
беспрепятственного въезда
автомобильного транспорта
инвалидов и маломобильных групп
населения, а также последующей
парковки и передвижения до входа в
здание в сопровождении
ответственного сотрудника________
Вход (входы) в
Размещение контактной информации
здание
для вызова сотрудника учреждения с
целью сопровождение инвалидов в
учреждении.
Установка звуковых, визуальных и
тактильных ориентиров.
Маркировать желтым цветом перв}то
и последнюю ступеньку крыльца.
Разместить на дверях учреждения
предупредительный знак для
слабовидящих людей - «желтый
круг».
Ситуационная помощь сотрудника
учреждения______________________
Путь (пути)
Обеспечение допуска в здание
движения внутри сурдопереводчика и
здания, включая тифлосурдопереводчика.
пути эвакуации
Допуск собаки-поводыря при
наличии документа,
подтверждающего ее специальное
обучение (приказ Минтруда России
от 22.06.2015г№386н).
Установка звуковых, визуальных и
тактильнык ориентиров.
Ситуационная помощь сотрудника

7

К,О,С,Г,У

Зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

К,0,С,Г,У

Санитарногигиенические
помещения

к,0,с,г,у

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

к,0,с,г,у

Пути движения к
объекту(от
остановки
транспорта)

Установка звуковых, визуальных и
тактильных ориентиров, системы
голосового оповещения.
Разъяснение в доступной для
инвалидов форме сотрудником
учреждения порядка посещения
(нахождения и использования) и
совершения ими других
необходимых действий в
соответствии с целями посещения
учреждения. Организация обучения
сотрудников учреждения согласно
рекомендациям Министерства труда
и социальной защиты населения РФ
Размещение указателей направления
движения к санитарногигиеническому помещению на 1
этаже здания.
Выравнивание порогов по пути
движения к санитарногигиеническому помещению_______
Обеспечение содержания в
работоспособном состоянии систем
противопожарной звуковой
сигнализации.
Разъяснение в доступной для
инвалидов форме сотрудником
учреждения порядка посещения
(нахождения и использования) и
совершения ими других
необходимых действий в
соответствии с целями посещения
учреждения.
Размещение контактной информации
для вызова сотрудника учреждения с
целью сопровождение инвалидов в
учреждении.
Обеспечение современным
аппаратом связи с возможностью
голосового набора номера__________
Размещение на сайте учреждения
gosarhiv-irbit@bk.ru описание
маршрутов от ближайших остановок
общественного транспорта, с
описанием доступного маршрута для
инвалидов и маломобильных групп
населения

СОГЛАСОВАН
Свердловское региональное отделение Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»
МЛ.

(Нищева Н.В.)
2018г.

