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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, 
ко торый невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

Е 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 «Нижнетагильская школа-интернат №1. реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»_________ __________________________________________
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 622042. Свердловская область. 
город Нижний Тагил, улица Карла Либкнехта. дом 37: телефон -  8(3435) 43-31-07: 
oul5nt@vandcx.ru___________________________________________________________________________
3. Сфера деятельности органа или организации: образование__________________________________
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - 
объект социальной инфраструктуры): отдельно стоящее здание. 3 этажа, площадь здания -5 955 
кв.метров, имеется земельный участок - 28682 kb.ni. г о д  постройки -  1962. Расстояние до объекта от 
остановки 500 метров. Время движения 5-10 м и н у т ______________________________________________________________________

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 622042. Свердловская область, город Нижний Тагил. 
улица КарлаJI и окнехта. дом 37_______________________________________________________________
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, 
оперативное управление): оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 
(№, дата составления): от 15.02.2016 года № 1 ___________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта 
доступности о б ъ е к т а  социальной инфраструктуры Свердловской области): ДПИ ( д о с т у п н о  

избирательно К-инвалиды. передвигающиеся на креслах-колясках. О-инвалиды с другими 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, У -  инвалиды с умственными нарушениями). ДЧИ 
(доступно части ч i ю из о  и рател ьно С-ннв алиды с нарушением зрения. Е -  инвалиды с нарушением 
слуха)_______________________________________________________________________________________
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые: все возрастные категории): дет и в возрасте от 7 до 18 лет____________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках: О
- инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением 
зрения; Е - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями): К. О. С. 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 it 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
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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 ->J* 4

1 У Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Ремонт (текущий)

2 к Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

Ремонт асфальтового 
покрытия у школы

Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)

- Приобретение знаков 
доступности, 
информационных 
предупреждающих
- Установка поручней на 

путях следования (второй, 
третий этаж)

л

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

- Ремонт (текущий)
- Ликвидация порогов в 

коридорах и классах.
- Приобретение одноместных 

столов для детей-инвалидов

Санитарно-гигиенические
помещения

- Установка автоматических 
дверей в туалетах для 
инвалидов
- Покраска стен -  правильный 

контраст

Система информации на объекте 
(на всех зонах)

- Приобретение аппарата 
подачи щадящего звукового 
сигнала
- Приобретение и установка 

информационных тактильных 
табличек
- Индивидуальное решение с 

TCP

Пути движения к объекту (от 
ос тановки транспорта)

Ремонт тротуаров, дороги

пj с Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)

- Приобретение знаков 
доступности, 
информационных 
предупреждающих
- Установка поручней на 

путях следования (второй, 
третий этаж)



л
J

о

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

- Приобретение технических 
средств обучения для 
слабовидящих обучающихся
- Ремонт (текущий)
- Ликвидация порогов в 

коридорах и классах.
- Приобретение одноместных 

столов для детей-инвалидов

Санитарно-гигиенические
помещения

- Установка автоматических 
дверей в туалетах для 
инвалидов
- Покраска стен -  правильный 

контраст

Система информации на объекте 
(на всех зонах)

- Приобретение аппарата 
подачи щадящего звукового 
сигнала
- Приобретение и установка 

информационных тактильных 
табличек
- Индивидуальное решение с 

TCP

Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)

i
j

j

- Приобретение знаков 
доступности, 
информационных 
предупреждающих
- Установка поручней на 

путях следования (второй, 
третий этаж)

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

- Ремонт (текущий)
- Ликвидация порогов в 

коридорах и классах.
- Приобретение одноместных 

столов для детей-инвалидов.

Санитарно-гигиенические
помещения

- Установка автоматических 
дверей в туалетах для 
инвалидов
- Покраска стен -  правильный 

контраст

Система информации на объекте 
(на всех зонах)

- Приобретение аппарата 
подачи щадящего звукового 
сигнала
- Приобретение и установка 

информационных тактильных 
табличек
- Индивидуальное решение с

TCP
. ----------  .



у

4

Пути движения к объект}' (от Ремонт тротуаров, дороги
остановки т ранспорта)

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов)

Ж -________________________________________________

доп/кности руководителя 
ьединения инвалидов)

^П ОД П И СЬ) г / f

«СЬ» $ 20 года


