УТВЕРЖДАЮ
МАУК ДО
1кола искусств № 5»
Н.Б. Воробьева

ПЕРЕЧЕНЬ
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):
Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5»_____________________________________________
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620057, г.Екатеринбург, ул. Стачек, д. 70_____________________________________
Тел.: 306-15-93; e-mail: dshi5@vandex.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Дополнительное образование_______________

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(далее - объект социальной инфраструктуры):
Отдельно стоящее здание. Общая площадь 751,3 кв.м._________________________
Прилегающий земельный участок 2922 кв.м. Год постройки здания: 1958г.________
Стены
шлакоблочные,
оштукатуренные,
побеленные;
перекрытия
железобетонные плиты;___________________________________________________

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
620057,г.Екатеринбург, ул.Войкова, д. 86____

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

инфраструктуры

Оперативное управление__________________________________________________

7. Реквизиты паспорта доступности объекта
Свердловской области(№,дата составления):

социальной

инфраструктуры

№ 1477 от 25.12.2014

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

Необходимо оснащение здания информационными стендами для___________
маломобильных групп населения, переоборудование санитарно-гигиенических
помещений

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

взрослые

Дети____________________________________________________________________

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):
Отсутствуют_____________________________________________________________

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест
предоставления услуг в МАУК ДО «Детская школа искусств № 5»,по адресу:
620057,г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 86, и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры,
являющегося в настоящее время недоступным для инвалидов, в соответствии со
статьей 15Федерального 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 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
(0,С,Г)

1

2

1

К, О

2

о ,с ,г

3

с

4

О ,с,г

Наименование
структурно
функциональной
зоны
объекта социальной
инфраструктуры,
не отвечающей
требованиям
доступности
для данной
категории
обслуживаемых
инвалидов
3
Вход (входы) в
здание

Наименование мероприятия
по обеспечению доступности
структурно-функциональной
зоны
объекта социальной
инфраструктуры

4
Определены специалисты,
оказывающие помощь
инвалидам при входе в здание и
при передвижении по зданию.
(Приказ от 30.06.2017 № 63/1 о).Оснащение входной группы
пандусами для инвалидовколясочников
Путь (пути)
Невозможно обслуживать
движения внутри
инвалидов-колясочников на
здания, включая пути первом этаже здания, т.к.
эвакуации
санитарно-гигиеническое
помещение для этого не
приспособлено. Необходима
реконструкция данного
помещения.
Система информации Изготовление информационных
и связи (на всех
табличек для слепых и
зонах)
слабовидящих.
Изготовление при входе в
школу вывески с названием
организации, графиком работы
организации, плана здания,
выполненной рельефно
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
СанитарноУстановка поручней для
инвалидов в санитарногигиенические
гигиеническом помещении..
помещения

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАН___________________
(наименование общественного объединения инвалидов)

м.п.
(наименование должности руководителя

