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мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте coциaJH>нoй, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно позпюстью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта
1. lIojHioe наименование исно^шттаплюго органа государственной власти Свердловской
области и.ти нодвсдомствеппого ему органа или организации, предоставляюш,сго услуги
населению (далее - opi'an или организация);
муниципальное
авюиомиос
общеобразовагельпое
учрсясдеиие
Муиицииальпого
образования ю род Ирбиг «Средняя оби 1сч)бразоиагельиан писола Л1; 10».
2. Юридический адрес органа или ор 1'апизации, телефон, e-mail:
623851, г. Ирби г, CBepAJH)BCKoM обл., ул. Максима Горькою , дом JM; 3.
тел.8 (34355) 6-41-94, 6-42-01, 6-25-78, факс:8 (34355) 6-41-94, e-mail: school_10_irbit(§mail.ru
3. Сфера дсяте.тыюсти органа или организации; средняя общеобразовательная школа
4.. Сведения об объекте coциaJп.нoй, инженерной и транспортной инфраструктур (далее
- объект социальной инфраструктуры):
Объект раеиола! аезея в деигре ж илою еекюра.
Год постройки - 1978 г.
Обьек! иредсгавлнег собой огдсльно стояхцее здание cocгoян^ee из грёх литеров: литер А 4 л а ж а , лигер Л1 - 2 л а ж а , лигер А2- 2-х л а ж а , с зехиическим иодвало.м. Обишн
илоп 1адь 5599,3 ква/фагных мегров.
Ирилс! aioHuni земельный учаею к площадью 17227 квадрагиых метров.
Проезд до обьек га: городской маршрузный авю буе ио маршруту и. Ииоиерекий - осг.
bejniHCKoro, oei. Тубдиспансер - oei. bejnmcKoro. Раеегояиие до обьекча от остаиоики
Ьелииского 400 мезров, время движения (пешком) 5 мину i .

5. Лдрсс об'ьскта социальной инфраструктуры:
623851, 1 . Ирбит, Свердловской обл., ул. Максима Горького, дом № 3.
6. Оснонаиис для ио^п>зова1шя обчэсктом социшплюй инфраструктуры (хозяйственное
ведение, оперативное управление):
Оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступносги обч.скта conHajTbnofl инфраструктуры Свердловской
области (N, дата составления): 05 марта 2018 г. Л" 4.
8. Состояние доступности об'ьекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социазплюй инфраструктуры Свердловской области):
Территория, нрилсгаюпщя к зданию доступна частично для всех категорий инвалидов, не
организованы: автостоянка, освеп];ение и кнопка вызова, вход в здание возможен для всех. В
нoJнюй доступности нут’и движения по зданию, вюиочая пути эвакуации для всех, для
инвалидо]^-ко.тясочников доступен tojh^ko первый этаж. Зоны цслс 1Юго на:^пачения, в данном
случае это учебные нометцепия, My3bn<ajn>ni>ie и физкузилурные за.чы, стозювая находятся в
полной достуннс^ти для инвалидов с нарушениями опорно-двит'ательного аппарата, с
наруп1спи5гми слуха, зрения и умственными нарупюниями, для инвалидов-колясочников
учебные иомсш,ения первого эч'ажа, спорт’И!5ный зал и библиотек, cтoJЮвaя. Сани 1 'арногигиеничсские помен 1ения доступны частично. Система информации и связи доступны условно
для всех категорий инвалидов.
Для решения вопросов досгуииости дли всех категорий иива.пщов в качестве бeзycJювиo
обязательп 1лх мер требуется, прежде ]юего, установить информацию об ОСИ у входа на
■территорию, организова’]'!) автостоянку и oci^ejuenHC, к 1юнку вызова, организо]^атъ оказание
ситуацио^нюй помонщ сотрудниками учреждения с закреплением функционсишных
обязатпюстсй в должностных инструкциях, разработать схему, продумать и обозначить на
схеме наиболее онтима)н^ныс пути движения к зоне целевого назначения и санитарногигисничсскихм п 0 х\1сп.1сниям, а также организовать систему 0Iювcп^eния в экстренных случаях и
обозначиг'ь пути эвакуации.
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрос;пле трудоспособного
возраста, иожизпле; )5се возрастные категории):
Все возрас ! иые категории.
10. Категории обслуживаемых и1П5алидов (К - инвалиды, нередвигаютциеся на
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного
аппарата; С - инва!шлы с парунюнисм зрения; Г - инвaJшды с нарунюнисм
слуха; У - инвaJшды с умственными нарупюниями):
Возможны все ка тегории.
11.
Меры для обеснечс^шя доступа инвалидов к месту пpcдocтaвJюпия
услуг.
в С15ЯЗИ с нсобходимоспло обеспечени я доступности для ихнза/шдов мест предоставления
услуг в автономном обп 1еобразовательном учреждении MynnunnajHjHoro образования город
Ирбит «Средняя oбн^coбpa;ювaтcJHЛIaя пнсола № Ю», расположенном но адресу: 623851, г.
Ирбит, Сверд]ювской обл., ул. Максима 1'орького, дом № 3 и учитывая, что до проведения
KanHTajTbHoro ремонта и реконструкции объек1а социаль1ЮЙ инфраструктуры, являю н^сгося в
настояп 1,ес время частично доступным для инва)шдов, в соответствии со статьей 15
Федера,тьн0!'0 закона от 24 ноября 1995 1'ода N 181-ФЗ "О социа.тьной защите инвaJшдoв в

Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря
2016 года N 148-03 "О социа.чык)й запщте инвалидов в Свердловской области"
соитсовьн^акугся
следуюпще
меры для обеснечения доступа инвалидов к месту
иредостаилеиия услуг:
N
Категория
; Наименование
с груктурноп/и обслуживаемых функциона.’нлюй зоны объекта
инвалидов, для | социальной инфраструктуры,
которых
|нс отвечающей требованиям
доступности
для
данной
разработаны
обслуживаемых
мероприятия (К, категории
инвалидов
О, С, Г, У)

Наименование мероприятия но
обеспечению
доступности
cтpyктypнo-фyнкциoнaJплюй
зоны
объекта
содиалплюй
инфраструк'туры
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к,0,с,г,у

'Гсрритория прилегаюпщя
зданию, вход на территорию

К,0,С,Г,У

Территория прилегаюпщя к У становить ограничительную
зданию, вход на терри'торию разметку пенхеходных путей
(при
входе
пересекаются на проезжей части
псп 1еходный путь с проезжей
частью

С

тактильную
'Герри'тория прилегаюпщя к Обозначить
полосу
на
покрытии
зданию, вход на черрич’орию
пешеходных
путей
перед
входом (калиткой) не менее
чем за 0,8 м до объекта

к,о,с

Пути движения па территории

Установить бордюры тю краям
пешеходных
путей
на
•территории

К,0,С,Г,У

Автостоянка и парковка

На территории учреждения
выделит 1> 10% мест ( но не
хменее о/цюго места) для
транспорта
инвалиде]}.
Выделяемы места обозначить
знаками, принятьтми ГОС'Г Р
52289-2004
и
ИДД
на
Hoi^epxHocTH
покрытия
и
продубзшровать знаком
на
вepтикaJнлюй
поверхности
(столбе, стойке) в соответствие
с
ГОСТ
12.4.026-2015
расположенным па высоте не

Установить информацию об
об’1^екте
у
входа
на
территорию.
Установить кнопку вызова
персонала
для инвалидовколясочников
с
целью
оказания им помонщ при
в'1,сзде на территорию.

менее 1,5 м.
К,0,С,1',У

Вход в здание

Ус'ганови'гь
полосу (ндитку).

о,с,г

Фойе 1 этаж

коптрасгпую
Расположить
тактильную
маркировку,
полосу (плитку).

К,0,С,Г',У

11ути Д15ИЖСНИЯ ниутри здаиия Установить ипформациоппую
мнемосхему
(тактильную
(и т.ч. иу'ги эвакуации)
схему Д1ШЖСНИЯ. Установит]^
тaктиJП>пyю Hojrocy (плитку).

к,0,с,г,у

О,С,Г,У

О,С,Г

;К,0,С,Г,У

IПути движения внутри здания

Лестницы внутри здания

IДверь

Санитарно-гигиенические
номеп1Сния

TaKTHjUiHyx)

Обустроить
предунреждаю 1ций yKasaTCJU^
па пути следования перед
лестницами,
пандусами
и
дверями, а также обустройство
указателя «Иоле внимания» в
мест’ах изменения направления
движения. Обозначить пугь
следования
в
одном
направлении направляюпщми
указателями
с
тремя
продо.льными параллезшп 1лми
полосами, установить поручни
на степы па всем нуги
движения
инвалидов.
Приобрести
нредупреждаюпще знаки.
Установить
па
лестницах
поручни вдо]П5 стен па высоте
90 см. Покрасить поручни,
ступспи
лестниц
и
горизопта;н>ные
площадки
перед
ними
контрастным
ц 1Ютом или наклеить световые
ленты.
Ручки дверей окрасить в
контрастный
от дверного
нoJЮ']'нa цвет. Обозначить вход
cпeциaJплпJIM знаком.
Установить
крючки
для
одежды, костылей и др. У
дверей
установить
спсциа^льныс знаки, в toim
числе ре.льсфпыс. Установить
аварийное
освещение.
Установить
зерка,чо
над

уМЫВси1ЫШК0М.

12. Дополнительная ииформагщя;
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