УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИJI
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ПЕРЕIIЕНЬ

мер для обеспечсппя доступа ппвалпдов к Mecry предоставлеllия ус"туг
на объекте социальной, пнженерной и транспортной инфраструкryр,
паходящемся в муIlиципальцой собствеппостц Новоуральского городского округа,
который невозможЕо полностью прпспособить с учетом поцrебпостей
цпвалпдов до его рекопструкцип илп капптального ремонта

1, Полное наименоваяие орIанизации, предоставляюцей услуги населевию (далее организацйя): Муниципаъное автономЕое общеобразовательное учреждение (Средняя
общеобразовательнм школа N9 49).
2, IОрrцическхй адрес организации, телефон, e-mail: Россия, 6241З0, Свердловска'я область,
город Новоуральск, улица Побо,щI, дом l8., телефон (З4З70)24З02, эл, почга Sc4gsecletal@yandcx,ru
З, Сфера деятельности оргztltа или организации: образоваюIе,

4.

Сведения

об

объекте социа"lьной, инженервоfi и транспортнойинфраструктур (дмее

- объект социальной инфраструкryры):

- отдельЕо стояlцее здаЕие }чебIrьй корпус З

- 4 этах(ей, 8821,7 кв. м.
земе]ьЕого участка (да, нет); да 1З980 кв.м.
5, Адрес объекта социаJIьЕой ипфраструктуры: Россия, 6241З0, Свердловскм
область, город Новоурмьск, улица Побслы, дом 18.
6. ocнoвalflle для пользования объектом социмьной инфраструкryры(хозяйственное
- IIаJшаIие прилегающего

ведеЕие, оперативвое управлеЕие): оперативное управление,
7, Реквйзиты паспорта досryпности объекта соrцальной инфраструкryры
Свердловской области (N, дата составлеш.я): З0.10.2016 Iода,

8. Состояние достушtости объекrа социальЕой инфраструктуры (соIласнопункту З.5
паспорта доступfiости объекта социмьaiой инфраструкryры Свердловской области): досryпеfi

условно,

9,

Категории обслужйваемого населошrI

возраста, пожllтIые; все возрастЕые катеIории): дети.

по возрасry

(дети, взрослыетрудоспособного

]0. Категор]пr обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, пере,щиI,1ющиеся накресла\колясках; О _ иввдrиды с другими нарушеЕиrIми опорно-двиIате.пьЕого шарата; С - инвалиды с
нарушением зрения; Г _ ]лIвалиды с нарушениемслухщ У - l.tввалиды с умственными ЕарушенЕIми):
к. о.
11, Меры для обеспечеrд.rя доступа Ilнвмидов кместу предоставлеяиlIуслуL
В связи с необходимостъю обеспечения досryпности дlя инвaшидов местпредоставления
услуI в (Еа]d\{еновавие органа или организации, адрес объекта)и уйтыв(!я, что до проведеншI
капитмьtlого ремонта и рековстр}aкции объектасоциальЕой инфраструкryры, ,-вJшlощеrося в
настоящее время (указъваетсясостояние доступности) для инваJl1.1дов, в соответствии со статьей
15ФедеральноIо закона от 24 Еоября 1995 rода N ]81-ФЗ "О социальной защиrЕинtsаJrидоts в
Российской Федеращш" I! fiунктом 2 статьи 8 ЗмоЕаСверд,,]овской области от 19 декабря 2016
года N 148-ОЗ "О социаJiъной зацитеинваJiидов в Сверд,rовской области" согласовътваются
следующие меры дляобеспечеяия дост).па ш{ватпцов к месту предоставлен]л услуI:
N

Категория
обслужйваемьн
инвалидов. для

которых

Наимеяование структ}фЕофушсlионапьной зоны объекIа
социальной йнфраструкryрьL не
отвечающей требов:lниям

HаиMeнoBаIflle мероприятия по
обеспечению досryпности
струкryрно-функцIrонaL,Iьной зоны
объеюа соцfi альной инфраструкryры

рilзработilны
мероприятfi (kl
о, с, г, у)

досryпности для данной категориII
обслуживаемых иlвапидов

2

l,

к,о

4
Отс},1.ствуют раздвиr(ные двери

устаЕовка рaLздвижньж дверей

Отс}тствует дублировавIrя

оборудование дублирования
fi еобходимоЙ для инвалидов,
имоющих стойкио расстройства

необходимоЙ для инвапидов
информации имеlощих стоЙкие
рассlройства фуlfiщlти зрения,
зрительной информации - звуковой
информации, а также надписеЙ,
знаков и иной текстовойI'l
графическоЙ информации - зпa!ками,
выпо.пненЕыми рельефноточечным
шрифтом БраЙля и на контастном

фую(цшr зроIтия, зрительвой
ияформации - звуковоЙ

информациеЙ, а также надписей,
зllаков и иной текстовой и
графическоЙ шIформации - зЕаками,
выполненнь!ми рельефноточечным

шрифтом БраЙlя и Еа контрастном

фояе

фоне

Отс}тствие оборудования
дублирования необходимоЙ д'1я
инвалидов по слуху звуковой
иЕформацих зрительноЙ
информацией

оборудование дублироваfiiя
необходимоЙ для инвалидов по слуху
звуковоЙ информации зрительноЙ
шIформациеЙ

Отсутствие оборудования при входе
в объект вьвески с назвашIем

оборудование лри входе в объект
вывоски с названием ортzuiизации,

орга{изащпr, граф]d(ом работы
орrанизации, планом здавшI!

графиком работы организации,
плапом зданIrI, выполненных
рельефно-точечным шрифтом БраЁr,,1я
и на коI{граством фоне

выполнеЕпьж реrБефЕо_точечным
шрифтом БраЙля и на коmраством
фоне

Отсутствие предоставлелия
инвалидам по слra(уl при
Ееобходtлмости, услуги с
использовмием pyccKolo жестового
язым, вкпючая обеспечение доrryска
на объект сурдоперевод.flп(4
тифлопереводчика

орг€ш{изацlfi

предоставления

шiвirлидам по слуху, при
необходимости, усл}ти с
использовдiием русского жостOвого
языка, включaц обеспечение
на объект с}?допереводчикq

допусм

тифлопереводчика

Огсутствие допуска на объект, в
котором предоставIUIются услуги,
собаки-проводнш(a при наличии
документа, подтверждающего ее

обеспечеIше, допуска на объеh-r, в

форме и в порrцке, утверхденном

форме и в порядке, утверщденl{ом
приказом Министерства труда и
социальноЙ защиIы РоссиЙскоЙ

котором

предоставляются

усл}ти!

собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающеIо ое
специалъное обучение, выданного по специаJiьное обучение, выданного
приказом Минйстерства труда и
социальноЙ защиты РоýсиЙскоЙ

ФеЯерации

Федеращ-rи

Отс)пствио в одном из помещений,

оборудовавие в одном из

предназнаqенных дlя проведеншI

помещений!

массовьж мероприятий,
ивд/кlшоЕных петель и
зв}коусllпивающей аппараryры

предназначенных

для

проведениrl массоаьж мероприrIтий,
индукционньтх петель и

звукоусиливаюцей аппарацФы

12. Дополtiителыrая шrформация:

СОГJlАСОВАНО
ПредседательНово}ральской городской оргаЕиза{ии
общероосийской общесlвешIой оргatцизшIии Ваероссийского
общества
А. Н. МаядричеЕко
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