Приложение
к П орядку согласования мер
для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуг
на объектах социальной, инж енерной
и транспортной инфраструктур,
находящ ихся в государственной
собственности Свердловской области,
которые невозмож но полностью
приспособить с учетом потребностей
инвалидов до их реконструкции
или капитального ремонта
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(наименование, реквизиты организационно
распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕН Ь
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инж енерной и транспортной инфраструктур,
находящ емся в государственной собственности С вердловской области,
кбторый невозмож но полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта
1. Полное наим енование исполнительного органа государственной власти
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации,
предоставляю щ его услуги населению (далее - орган или организация):
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя
общ еобразовательная школа № 149
2. Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620141, г. Екатеринбург, ул. Софьи П еровской,! 11. (факс) 366-08- 61,
ekb moul49@.maiI.ru
3. Сфера деятельности органа или организации:
Образовательная______________________________________________________
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

Отдельно стоящ ее здание , год постройки 1979, 3 этажа, 6 250 кв.м.,
наличие_______прилегаю щ его_______земельного_______участка______ 21570
кв.м.
__________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
620141 г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 111. (факс) 366-08-61,
ekb m oul49@ m ail.ru
6. О снование для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
оперативное управление_____________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
С вердловской области (N, дата составления):
№ 1 от 27 октября 2014 г.________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инф раструктуры (согласно
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
С вердловской области):
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (остановочный
комплекс «Таганский ряд», марш рутка: 083, 011, 024; автобусы: № 13, 15к,
57,
61;
трамвай:
№ 24,23,6,19,13,10,7.
Н аличие
адаптированного
пассаж ирского транспорта к объекту: нет. Путь к объекту от ближ айш ей
остановки пассаж ирского транспорта 100-200 метров, время движения
пеш ком 5-10 минут, наличие вы деленного от проезж ей части пеш еходного
пути. П ерекрестки: регулируемы й перекресток с таймером - нет.
Информации на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная) нет. П ерепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет. Их
обустройство для инвалидов на коляске: нет.
9. Категории обслуж иваем ого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастны е категории):
__________________________________________________________________
дети
10. Категории обслуж иваемы х инвалидов (К - инвалиды, передвигаю щ иеся
на креслах-колясках; О - инвалиды с другими наруш ениями опорно
двигательного аппарата; С - инвалиды с наруш ением зрения; Г - инвалиды с
наруш ением слуха; У - инвалиды с умственными наруш ениями):
Нет
11. М еры 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 учиты вая,
что до проведения
капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являю щ егося в
настоящ ее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в
соответствии со статьей 15Ф едерального закона от 24 ноября 1995 года N
181 -ФЗ "О социальной защ ите инвалидов
в Российской Ф едерации"
ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N
148-03 "О социальной защ ите инвалидов в С вердловской области"
согласовы ваю тся следую щ ие меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуг: ________________________ _______________________
N
п/п

1

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

2

1• , К-инвалиды,
V передвигающиеся на
креслах-колясках;

•

•
•

•
•

•
•

2.

0 - инвалиды с другими
нарушениями
опорно
двигательного
аппарата;

•

•
•

•

3
Территория,
прилегающая к
зданию (участок),
вход в здание
путь движения внутри
здания, включая пути
эвакуации
зона целевого
назначения
санитарногигиенические
помещения
система информации и
связи (на всех зонах)
пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)
Территория,
прилегающая к
зданию (участок),
вход в здание
путь движения внутри
здания, включая пути
эвакуации
санитарногигиенические
помещения

Наименование
мероприятия по
обеспечению доступности
структурно
функциональной
зоны объекта социальной
инфраструктуры

4
Организация
альтернативной формы
обслуживания (на дому,
дистанционно).

Организация помощи
сотрудниками
учреждения или иной
альтернативной формы
обслуживания (на дому,
дистанционно).

С - инвалиды с нарушением
зрения;

Г - инвалиды с нарушением
слуха;

5.

•

система информации и
связи (на всех зонах)
пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)__________
Территория,
прилегающая к
зданию (участок),
вход в здание
путь движения внутри
здания, включая пути
эвакуации
санитарногигиенические
помещения
система информации и
связи (на всех зонах)
пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)__________
система информации и
связи (на всех зонах)

У
инвалиды
с
умственными нарушениями

12. Д ополнительная информация:

АСО ВА Н :
.тель Железнодорожной районной
ии ООО «ВОИ»

—(Я.В. Пермякова)
длись)

"18" мая 2018 года

Организация
альтернативной формы
обслуживания (на дому,
дистанционно).

Организация
альтернативной формы
обслуживания (на дому,
дистанционно).________
Организация
альтернативной формы
обслуживания (на дому,
дистанционно).________

