
, fV 'шержден 
Приказом МКУ «горУО|> 

от 24.06.2019г. Ло 103
ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
на объекте социальной, инженерной и транспортной и н ф р а с т р у к т у ^ ^ ^ ^  

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):
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 
Красноуральск»

2. Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624330 Свердловская область г.Красноуральск пл. П обеды,!, 8(34343)2-08-16,8(34343)2- 
13-92, e-mail: info@,goruomoukru.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Образование

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры): 
отдельно стоящее здание 4 этажей,______кв. м,
часть здания__-_____ этажей (или на 1 этаже -7 кабинетов, на 2 этаже -2 кабинета),___ -__кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), нет кв. м 
Год постройки здании 1974, последнего капитального ремонта 
заменена окон в 2017 г. в кабинетах химии, технологии 
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет, капитального нет

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624330 Свердловская область г.Красноуральск пл. Победы.1,

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

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления): паспорт доступности № 1 от 24.06.2019 г.

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

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

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): нет

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в МКУ «горУО» , 624330,Свердловская область г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее
время условно доступно для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 годаЫ  181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской



Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
п эедоставления услуг:

N
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.Т.У Вход (выход) на территорию. В здание -Сопровождение сотрудниками 

учреждение инвалидов 
-Проведение инструктажа 
обучения персонала, 
задействовано для 
сопровождения инвалидов 
-Предусмотреть установку 
кнопки вызова

2 К.О,С.Т.У Путь, пути движения внутри здания, 
включая пути эвакуации

-Сопровождение сотрудниками 
учреждение инвалидов 
-Проведение инструктажа 
обучения персонала, 
задействовано для 
сопровождения инвалидов

3 К.О.С.Т.У Зона целевого назначения здания -Сопровождение сотрудниками 
учреждение инвалидов

4 К.О.С.Т.У Санитарно-гигиенические
помещения

-Сопровождение сотрудниками 
учреждение инвалидов

5 К.О,С.Т.У Система информации и связи Адаптация сайта для лиц с 
нарушением зрения 
Размещение информационно
тактильного знака

12. Дополнительная информация:
Разработан инструктаж. л,пя сотрудника ответственного за сопровождение 
инвалидов. 011

СОГЛАСОВ 
М.П. 
(наименова 

А

щественного объединения инвалидов)

г ;ителя общественного объединения инвалидов) 
А<д(з&Л>_____ (И.О. Фамилия)

:ой сове г вет еранов войны и труда
с_е_*с>

2019 года


