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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 общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143. (343)289-19-18
schl24dir@yandex.ru
3. Сфера деятельности органа или организации: образование
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее объект социальной инфраструктуры):
Отдельно стоящее здание - 5 ед; от 1 до 4 этажей; общая площадь 12537,4 кв.м.
Наличие прилегающего земельного участка 1.7702 га.
Год постройки 1962
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143.
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное
ведение, оперативное управление): оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской
области (№, дата составления): № 1 от 21 сентября 2016г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
Итоговое заключение ДУ-В
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
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

2

услуг: Выполнить мероприятия, которые не требуют больших затрат и серьёзных ремонтных работ,
но обеспечивают улучшение физической и информационной доступности.
№
п/п

Категория
Наименование структурно
Наименование мероприятия по
обслуживаемых
функциональной зоны объекта
обеспечению доступности
инвалидов, для
социальной инфраструктуры, не
структурно-функциональной
которых разработаны
отвечающей требованиям
зоны объекта социальной
мероприятия (К, О, С, доступности для данной категории
инфраструктуры
обслуживаемых инвалидов
Г, У)

1

2

1

КОСГУ

2

К, О

3
Информационная доступность

Парковка и заезд на тротуар

4
На сайте создать специальный
раздел
для
людей
с
инвалидностью,
в
котором
описать:
что и где для них
предусмотрено в учреждении,
какие услуги доступны;
указать ФИО сотрудника,
который может ответить на
вопросы и решить возникающие
проблемы, его контакты (телефон
и электронный адрес),
- описать зоны доступности с
фотографиями,
другую
дополнительную
информацию.
Выполнение
разметки
в
соответствии с действующими
нормами:
- места
для
стоянки
автомашины инвалида
на кресле-коляске,
- боковых проходов к
местам
парковки
автомобилей инвалидов
на креслах колясках,
- пешеходного подхода
от
места
парковки
автомобилей инвалидов
к зданию. Размещение
в зоне парковочных
мест для инвалидов
информационной
таблички с номером
телефона сотрудников
спортивного комплекса
для
оказания
ситуационной помощи

3

3

К, 0, С

Входная группа центрального
входа

Для связи с персоналом
инвалидам категории К, 0,С
кнопку
вызова
следует
разместить справа от двери
входной группы на высоте 1,0 м.
дополнительно разместить рядом
с кнопкой номер телефона на
случай, если кнопка вызова
окажется
неработающей.
Категории
К,0,
вызванный
персонал, поможет открыть дверь
и преодолеть дверной порог.
Инвалиды по зрению
будут
пользоваться в сопровождении
контактным номером телефона
или кнопкой вызова. Они больше
всех нуждаются персонала, так
как это обеспечивает быстрое и
безопасное передвижение по
зданию.
- Заменить входные двери,
увеличив
ширину
одной
створки до 0,9 м.
-Заменить доводчик двери на
доводчик
с
функцией
задержки не менее 5 секунд.
Установить фиксаторы двери в
положениях «открыто» или
«закрыто»
Сделать маркировку стёкол
входных дверей.

4

с

Лестницы

Нанесение
на
проступях
краевых ступеней лестничных
маршей цветовую маркировку.
Оборудовать
лестницу
главного входа мобильным,
раскладным
пандусом.
Поднимать только с помощью
обученных сотрудников.

5

КОСГУ

1 этаж

В санузле, для посетителей с
инвалидностью, на первом
этаже оборудовать крючки для
одежды и крепления костылей
и другого оборудования.
Устройство наклонного съезда
в уборную на первом этаже.
Оборудовать на стене у

4

раковины
один
горизонтальный
или
вертикальный поручень для
категории О.
- Сменить унитаз на положенный
по нормативам , высота унитаза
должна быть от 50-60 см.
- Разместить на двери санузла
тактильную табличку. Высота
рельефных
букв
должна
составлять
2
мм.
Знаки
устанавливать на высоте 1200
мм от пола).
6

к, О,С,Г,У

Помощь персонала

Разработать
и ввести
в
действие
локальные
нормативные
акты
учреждения,
регламентирующие
работу
системы
помощи
и
сопровождения
людей,
имеющих
стойкие
расстройства функции зрения
и
самостоятельного
передвижения, по зданию и
прилегающей
территории,
оказание им помощи на
объекте
(ситуационная
помощь).
Провести
обучающй
семинар-тренниг
по
коммуникации
и
помощи
ученикам с инвалидностью.

12. Дополнительная информация: Период проведения работ по мере выделения средств в
рамках исполнения целевой программы «Доступная среда»
СОГЛАСОВАН

Свердловское региональное обществ
всем»
Председатель
07 июня 2018 года

ение инвалидов «Доступная среда

(Небесная Ольга Васильевна)

