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пЕрЕчЕнь
мер дjШ обеспечения доступа инваJIидов к месту предоставлеIIиrI услуг на объекте_соцйальной,

инжеНерной и транспортной инфраструктур, находяIцемся в государственной собственности

СверллоЪской области, который Еевозможно полностью приспособить с yIeToM потребностей

инвzrлидов до его реконструкции или капитtlльного ремонта

1. Полноенаименованиеисполнительногоорганагосударственнойвласти Свердловской

области или подведомственного ему органа или организации, предоставлrIЮщего услУги населениЮ

ъное

<Ка ип усо
педагогический колледж>>)

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e,mail:

62з4I2 обл ителей. 13 з4з9

34-9 1 -77 е-шаil: informcenteT_ku@bk.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
образование

4. Сведения об объекте социальfiой, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект

социаJ]ьной ин фраструктуры) :

отде-цьно стоящее дв}.хэтажное шлакоблочное здание нежилого назначения с подваJ]ом из

блоков и двrrхэтакныlчt шлакоблочным пристроем литер А1..двухэтажным кирпичным пристроем

литер Д2 с дв}aмя подвалами из блоков" с трехэтажным кирпичцым_пристроем лцтер Б с подвалом.

Сведения о размешении объекта:
- отдельно стояшее зданиg 3-4 этажа. 5424.8 кв.м

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
овская о нск-У

6. основание для поiьзования объектом социальной инфраструкт}ры (хозяйственное ведение,

221756 от 15.11.201З

7. Реквизиты паспортадоступности объекта социальной инфрастр}ктуры Свердловской области

(N, дата составления):

'j"r ,$)
ýf,9 16266qОýЭаУr'

(далее - орган или организация):

оперативное управление) :

01.02,2016г.



8. Состояниедоступности объектасоциЕlльнойинфрастр}ктуры (согласно пункту 3.5

доступности объекта социirльной инфраструктуры Свердловской области):
АрхИтектурно-планйровочные и организационные решения oTc}arcTByroT либо ранее данные

не выполнены. треб}цот дополнительных согласований :

- параметры стр_туктурно-планировочньгх элементов не соответств}rют нормативным
требованиям;

- нет альтернативных форм обслуживания.
объект будет считаться временно недост.,rпньтм до принятия решения об обустройстве и его

иqполнеНия. либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.
при такой оценке состояния доступности оси об}.стройство его может быть выполнено

лишь в пОряДке капитальногО ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования.
Рекомендyется организовать альтернативн}rю форму обсл)Dкивания граждан.

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

Дети. взрослые тр}zдоспособного возраста

] 0. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалидьт, передвигающиеся на креслах-колясках; О -
инвztлиды с др}тими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвrlJIиды с нарушенйем
зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с )мственными нарlшrениями): 

]

Нет

1 1. Меры для обеспечения досчrпа инвitлидов к месту предоставлениJI услуг.
В связи с необходимостью обеспечениJI доступности дJuI инвалидов мест предоставления

услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и }п{итывая, что до проведения
каплтаЛЬНого ремонта и реконструкции объекта социаJIьной инфрастр}ктуры, являющегося в
настояЩее время (указывается состояние доступности) дJU{ инвалидов, в соответствии со статьеЙ 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года
N 148-ОЗ "О социальяой защите инвалидов в Свердловокой области" согласовываются следуюrrие
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставлениJI услуг:

паспорта

N г/п 1 Категория
обслуживаемых
инваJIидов, для
которых разра_
ботаны меро-
приятиJ{ (К, О, С, Г,
у)

F{аименование струк-
гурно-функционаJIьной зоны объекта
]оциtlllьной ин фраструктуры, не
)твечающей требованиям
цоступности для данной категории
эбслцскиваемых инвi}лидов

F{аимgнование мероттриятия по
эбеспечению достутIности
}труктурно -функциональн ой
lоны объекта социальной
анфраструктуры

1

1 к,о,с,г Герритория, прилегаIоIцая к зданик
i1^IacToK)

Выделение и маркирование мес]
1ля транслорта инвалидов

2 к,с Вход (входы) в здание установка системы вызова
Iорсонала

J к,о,с Пугь (пуги) движения внуцри здания

.в т.ч. пути эвакуации)
установка автоматической
эистемы открывания дверей;
противоскользящих покрытий;
гусеничного мобильногс
IIестничного подъемника

4 к,о,с,г ]она целевого назначения здани, Установка специаJIьного рабочегс

Z t



целевого посещения объекта) иеста студента
)борудование места I
]портивном и концертном залах

5 к,о ]анитарно-гигиенические помещения ilрlлсб;зет*нrrе n кjладногt
iГ{CJli]* i '\ il:lcl il L 1,1.tl .\ ll!]';Oiiirli
зЬr*(,1Т'Ь{ Pi 1-i}P[4i}ljiXil{Pl l]it :lliдEl-{}

(O.]IijCitX

Установка порr{ней, крючков
\4онтаж ширины входов н€

Jоответствие СП 59. 1 33З0.2012

6 ,г ]истема информации и связи (на всех
}онах)

Установка информационных р_

предупреждающих знаков ;

информационньш табло у

габличек
Организация радиотрансляции I

здании
установка тактильньIх табличек
]наков и мнемосхем

]'#fiН1"#"#JJ#ОIfiff;^"м в сопровождении могуг быть предоставлены дежурньiм
админ истратором, дежурным преподавателем или классным руководителем;
_ разработаны адаптированные образовательные программы среднего профессионалъного
образования по подготовке специitлистов среднего звена по специчlльностям 39.02.0l Социальная

работа и 44,02.0| !ошкольное образование

Синарская районная организация Общероссийской общественной организации
Iцество инвалидов))

Лазукова Н.А.

2 018 года

/


