Ш Ns 57)
Ползунов
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пЕрЕчЕнъ

мер для обеспечения досryпа инвалидов к месту шредоставления услуг
на объекте социальной, инrкенерной и транспорlгной инфраструкгур,
находящемся в государственной собственности Новоурirльского городского округа,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов

до его реконструкции

или капитlального

ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации,

предоставляющего услуги населению (даlrее - оргzlн или оргulнизация):

муниципальное автономное общеобразовательное rrреждение

ксредняя
общеобразовательная школа Nq 57 с углубленным из)лениелд отдельных предметов).

2, Юридический адрес органа или оргttнизации"гелефон, e-mail:
624130. Свердловская область. г. Новоуральск. ул. Ленина. !)9: 6-09-24: sch57ic@mail.ru.
З.

Сферадеятельностиорганаилиорганизации:

образование.

4. Сведения об объекте социа-гlьной, инженерной и транспортной
инфраструктур (дшее - объект социальной инфраструктуры):
- Наименование (вид) объекта: учреждение образования
Алрес объекта: 624130. г. Новоуральск. Свердловск:ая область. чл, Ленина. 99
- Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание З этажей,
47З|
Iсв.M
часть здания
этажей (или на
этаже),
кв.м
нilличие прилегающего земельного rIастка: (да, нет);
35435
кв.м
- Год постройки здания:
|964
последнего капита.J]ьного ремонта: нет.

-

5.

Алрес объекта социirпьной инфраструктуры:
624130. Свердловская область. г. Новоуральск. ул. Ленина. 99.

6.

Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры

(хозяйственное ведение, оперативное управление)
Оперативное управление.

7.

:

Реквизиты пасlrорта доступности объекта социальной инфраструктуры

Свердловской области (N, дата составления):
|7.|2.20|5 t.

8. Состояние доступности объекта сощиzlльноlй инфраструктуры (согласно
пункту 3,5 паспорта доступности объекта социtlльноЙ и:нфраструктуры Свердловской

области):
объект признан вDеменно недоступньгм для всех категорий инвЕtлидов.
для решения вопросов достtrпности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно
обязательньтх мер требуется. прежде всего. }rстановить ин,формацию об ОСИ у входа на

продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне
целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещ|эниям. а также организовать
систему оповещения в экстренньrх случаях и обозначить пуrги эвакуации.

J\Ъ 57>.

возможности своевременного поцччения. осозндrия инфOрмации

и

соответствующего

DеЕlмDования на нее.

- испо.тьзовшilдо средств информировшrия. соответствуюuцж особеrшостяrл разлрrщrьж гругш
потребIтгелей:
- возмо>лсrости то.дrой идентификшIии своею места на<ождеlilия

и мест. явJUIюпIдхся

цеJIью

посещения:
- возмо>rсrости эффекгивной ориеrrгации - как в светлое. тас и в темное BpeMrI

сугок:

- возмо;rсrости имегь неtц)ерьвцчю информдц{онную поддерrкку на всем пути следовilншI по
зданию.

9.

Категории обспуживаемого населения

по

возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
Дети.

10.

Категории обслуживаемых иЕвалидов (К - иlrвалиды, передвигающиеся на
креслztх-колясках; О - инва-гlиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инва_пиды с
умственными нарушениями)
все категории инвалидов.
:

1

l.

Меры для обеспечения доступа инвzlлидов к месту предоставления услуг,

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвЕlлидов мест

tIредоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и гIитывtu{,
социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности)
для инв€Iлидов, в соответствии со статьей 15 Федершtьного закона от 24 ноября 1995 года
N l81-ФЗ "О социшlьной заrците инвaлидов в Российской (lедерации" и пунктом 2 статьи
8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 годаN l48-ОЗ "О социальной защите
инвалидов в Свердловской области" согласовывtlются следующие меры для обеспечения
доступа инвirлидов к месту предоставлеЕия услуг:

что до проведения капитzlльного ремонта и реконструкции объекта

Категория

лlп обслуживаемых
ИНВЧIЛИДОВ, ДЛЯ

которых
разработаны
мероприятия
(к, о, с, г, у)
2

к

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

4

J

Вход в здание

МАоУ (СоШ

Наименование мероприятия по обеспечению
доступности структурно-функциональной
зоны объек,га социЕIльной инфраструктуры

J\b 57>

Требуется кOмплексное оборудование входа
дJIя инвалидов на креслах-колясках с
устаЕовI(ой нормативного пандуса с
обеспечением информационного
сопровожд,ения от входа в здание МАОУ

(СОШ

Ленина, 99, установка
бортиков на пугях движения.,Щля
обеспечения, условной доступности объекта
для этой кilтегории инвалидов требуется
приобре,тение ТСР (лестницехода и
плобильной коляски).
Л'9 57>,

о

Входная площадка главного
входа, лестницы вдоль стен.

Требуетоя установка оградительньIх
поручней }Ia входной площадке главного
входа, нормilтивньD( поручней на лестницах
и вдоль стен.

с

Все зоны

На первоvt этапе может решаться путём
окtвания с,итуационной помощи на всех
зончlх, что обеспечит условную доступность
объекта; при комплексном рzLзвитии
системы информациина объекте с
использованием KoHTpacTHbIx цветовых и
тактильньD{ направляющих на всех пугях
движения, в т.ч. на прилегающей
территории, дублирование основной
информации рельефно-точечным шрифтом и
акустичес]кой информацией может быть
достигнуга полнtu{ доступность объекта для
инвчIли.цов с нарушениями зрения.

г

Столовая (актовый зал)

Оргiлнизовать сурдоперевод
(тифлосурдtоперевод) при окtвании услуг.

у

Санитарно-гигиеническое
помещение

Необходимо оборуловать санитарногигI{еническое помещение.

l 2.

.ЩополнительнЕlя информация:

СОГЛАСОВАН
(наименование общественного объединения инвалидов)

(подпись)

а

\yl,.

2да

\J.

\Lr aL!диJ lп>L

)

