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ПЕРЧЕНЬ ?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):
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624330 г. Красноуральск. Свердловская область. площадь Победы, 1-105, 
тел. (34343) 2-16-08, info@goruomoukru.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: образование.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее- 
объект социальной инфраструктуры): Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624330 г. Красноуральск. Свердловская 
область, ул. Парковая. 5.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное 
ведение, оперативное управление): оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 
области: №1 от 01.03.2018г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): 
условно доступно.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.

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,

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов, мест предоставления 
услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 8, расположенной по адресу: 624330 г. Красноуральск, 
Свердловская область, ул. Парковая, 5 и учитывая, что до проведения капитального ремонта 
и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время 
условно доступным 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

(№, дата составления)
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социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п/п

Категория обслуживаемых 
инвалидов, для которых 

разработаны мероприятия 
(К,О,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 2 3 4
1. К,О,с,г Территория, прилегающая к 

зданию (участок)
Замена центральных 
входных ворот в объект 
для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа

2. с,Г Вход (входы) в здание Оборудование при входе 
в объект вывески с 
названием организации, 
графиком работы 
организации, плана 
здания, выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

Выделить контрастным 
(желтым или белым) 
цветом нижнюю и 
верхнюю ступени

На прозрачных полотнах 
дверей сделать яркую 
контрастную 
маркировку высотой не 
менее 0,1 м и шириной 
не менее 0,2 м, 
расположенную на 
уровне не ниже 1,2 м и 
не выше 1,5 м от 
поверхности пути.

Установить кнопку 
вызова персонала в 
пределах досягаемости 
инвалида-колясочник

Рабочее полотно двери 
выделить с помощью 
контрастной надписи, 
таблички или рисунка



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

Предусмотреть 
информационно
тактильную маркировку

Выделить контрастным 
(желтым или белым) 
цветом нижнюю и 
верхнюю ступени_____

С,Г Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

Предусмотреть 
информационно
тактильную маркировку

Выделить контрастным 
(желтым или белым) 
цветом нижнюю и 
верхнюю ступени

Рабочее полотно двери 
выделить с помощью 
контрастной надписи, 
таблички или рисунка

Воспроизводить 
информацию звуковыми 
средствами;

Дублировать звуковую 
информацию о 
расписании занятий 
визуальной -  установить 
мониторы для 
трансляции субтитров

Организовать 
присутствие ассистента, 
который оказывает 
учащемуся
необходимую помощь

К,О,С,Г Санитарно-гигиенические
помещения

Организовать 
присутствие ассистента, 
который оказывает 
учащемуся
необходимую помощь

12. Дополнительная информа: 
СОГЛАСОВАНО:
Представители общественны. 
Городское общество инвали,
А.В. Алябьев 

(должность, Ф.И.О.)
Городской совет ветеранов войны ид! 
Самохвалова Т.Н,
(должность, Ф.И.О.)


