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ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 

наобьекте 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):
муниципальное_____ автономное_____ учреждение_____ дополнительного
образования«Верхнесинячихинская детская школа искусств» (далее 
МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»).

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 624691, 
Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синячиха, 
ул.Октябрьская, д.16А. Фактический адрес Образовательной организации: 
624691, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синячиха, 
ул.Октябрьская, д.16А.8(34346) 47735, mail@vsdshi.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: образовательная организация 
осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и настоящим Уставом, в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
Алапаевское в сфере дополнительного образования, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, дополнительным общеразвивающим 
программам.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур(далее - объект социальной инфраструктуры): - отдельно 
стоящее здание 2этажа, 1045,8 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);6307 кв. м
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624691 Свердловская обл., 
Алапаевский район , пгт Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, Д.16А

mailto:mail@vsdshi.ru


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):№ 3 дата: 30.04 2019 года

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

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):
К, С,О, Г, У.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» и учитывая, 
что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время 
неудовлетворительным для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N181-03 "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2статьи 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 
предоставленияуслуг:

№п.п. Категория Наименование Наименование мероприятия по
обслуживаемы структурно обеспечению доступности
х инвалидов, функциональной структурно-функциональной
для которых зоны объекта зоны
разработаны социальной объекта социальной
мероприятия 
(К, О, С, Г, У)

инфраструктуры,
не
отвечающей 
требованиям 
доступности для 
данной категории

инфраструктуры



обслуживаемых
инвалидов

1. К, 0 , с,г Входная группа Разработка локальных 
нормативных актов для 
ответственного за 
оказание помощи инвалидам на 
входе в здание. В зоне выхода 
разместить информацию с № 
телефона, для вызова помощи 
погрузки- выгрузки инвалидной 
коляски.
Приобретение и размещение 
при входе в объект вывески с 
названием организации, 
графиком работы организации, 
планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2. К, 0 , с, г Пути перемещения 
внутри здания

Обеспечение контрастной 
окраски
дверных наличников и ручек, 
маркировка стеклянных дверей 
и
других светоотражающих 
конструкций, выделение 
цветом и
тактильными обозначениями 
(или
другими изменениями 
покрытия)
входов на лестницы и 
изменений
направления движения, 
направляющая разметка, 
разработка JIHA для персонала 
0 0 ,
ответственного за оказание 
помощи
инвалидам по перемещению
внутри
здания.

3. К, 0 , С, Г, У Санитарно-
гигиенические
помещения

Установка перил, маркировка
светоотражающих
конструкций,
контрастная окантовка дверей и



ручек в санитарно- 
гигиенических 
помещениях. Разместить 
специальную информацию, к 
кому
обращаться для решения 
возникших вопросов по 
обеспечению доступности 
услуг.

4. К,О,Г Помещения для 
занятий

Приобретение необходимого 
специального оборудования

5. О ,с ,г Система
информационного
сопровождения

Установка информационных 
знаков
(контрастных), в том числе с 
использованием шрифта 
Брайля, бегущей строки и 
звукового сопровождения.

12. Дополнительная информация: необходимо приобретение и размещение 
при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 
организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне. Обеспечить информационную доступность 
для мало мобильных групп населения. Оборудовать санитарно- 
гигиенические помещения. Обозначить контрастной окраской первую и 
последнюю ступени марша лестниц.

СОГЛАСОВАН Алапаевской районной организацией Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов»(ВОИ)»

(наименование общественного объединения инвалидов)
I . районная орга;- з~ ’• . Д  
I I  Общероссийско!. \ Д 

общественной 
.

М .п Председатель «Всероссийского общества инвалидов
обществ.. ч

(наименование должности руководителя общественного объединения инвалидов)

Т.В.Балакина

«30» апреля 2019 года


