Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области

Свердловский областной клинический
психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн
Структурное подразделение

_____________ ПЕРЕЧЕНЬ____________
Наименование вида документа
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г. Екатеринбург
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 бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов
войн» (ГБУЗ СО «СОКГ1 Госпиталь для ветеранов войн»).
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620036 г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25. тел. (343) 376-90-05, E-mail: gvv@etel.ru
3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение.
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее объект социальной инфраструктуры):
- Круглосуточный стационар: отдельно стоящее здание - литеры соединены между
собой
Литер А - 6 этажей, 30530,9 м*12345.
Литер А1, АЗ, А4 - 6 этажей, 12879,0 м2
Литер А2 - 7 этажей, 9367,8 м2
Литер Я - 6 этажей, 6341,0 м (Доступен 2-ой этаж)
ЛитерУ - 7 этажей, 13652.0 м2
- Стационар психоневрологического отдела: Главный корпус - отдельно стоящее
здание 2 этажа, 3315,8 м2, часть здания - 1 этаж , 628,8м2.
корпус № 6 (литер 7): отдельно стоящее здание 2 этажа, 787 м2
корпус № 7 (литер 1): отдельно стоящее здание 2 этажа, 964,7 м2
корпус № 8 (Литер 3): отдельно стоящее здание 2 этажа, 998,5 м2
корпус № 9 (Литер 47): отдельно стоящее здание 2 этажа, 837,7 м2
- Консультативно-диагностическая поликлиника:
отдельно стоящее здание - ЛитерУ - 7 этажей, 13652.0 м2
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
- Круглосуточный стационар: 620036 г. Екатеринбург, ул. Соболева,25;
- Стационар психоневрологического отдела: 623110 Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Старателей, 35;
- Консультативно-диагностическая поликлиника: 620036 г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25.
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6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное
ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской
области (№, дата составления):
- Круглосуточный стационар - паспорт доступности от 15 декабря 2015 года;
- Стационар психоневрологического отдела - паспорт доступности от 15 декабря 2015 года;
- Консультативно-диагностическая поликлиника - паспорт доступности от 15 декабря
2015 года;
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5.
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): досту пно
частично.
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): ветераны воин и приравненные к ним лица.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды
с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными
нарушениями); инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного
аппарата, по зрению, но слуху, 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 № 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
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Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
(К,О,С,Г,У)

Наименование структурнофункциональной
зоны объекта социальной и
инфраструктуры,
не отвечающей требованиям доступности
для данной категории обслуживаемых
инвалидов

Наименование
мероприятия по
обеспечению
доступности
структурно
функциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры
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к, О, С, Г, У

к, О, С, Г, У

к, О, С, Г, У

Круглосуточный стационар
620036, г. Екатеринбург,
ул. Соболева, 25.
Стационар психоневрологического
отдела 623110, Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Старателей, 35.
Консультативно - диагностическая
поликлиника, 620036,
г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25.

Частично доступен

Частично доступен

Частично доступен

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Свердловской
областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственный службы,

Председатель Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена трудового
красного знамени общество слепых»

