УТВЕРЖДЕН
_приказом директора
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12»
от
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 - Организация):
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской
области
«Екатеринбургская
школа-интернат
№
12,
реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»
2. Юридический адрес Организации, телефон, e-mail:
620042. г.Екатеринбург. ул.Бакинских комиссаров, д.50 А . тел. 8(343) 32516-59 . Факс 8(343В25-16-49 . e-mail: ekbintematl2@yandex.ru
3. Сфера деятельности Организации: образование
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
• Объект: отдельно стоящее 4-х этажное здание площадью 4471,3 м2 с
прилегающим земельным участком площадью 24615 м2-’ год постройки - 1959,
капитальный ремонт- нет.
• Путь следования к объекту пассажирским транспортом: трамвай маршруты: №7, №8, №17, №22, №24; маршрутное такси -№09 до остановочных
пунктов «Бакинских комиссаров», «Уральских рабочих».
• Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
расстояние от объекта до остановочного комплекса ЗООметров, время движения
8 мин (пешком).
• Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
Перекрестки: регулируемые, без звуковой сигнализации, таймер отсутствует.
• Перепады высоты на пути (съезды Стротуара): есть
•
Ширина входной калитки имеет достаточный проезд для инвалидовколясочников -90см.
•
Специально оборудованной парковки автотранспортных средств для
инвалидов нет.
•
Доступных для инвалидов-колясочников входная группа есть - пандус.
•
Кнопка вызова: есть.
•
Коридоры здания имеют достаточную ширину для передвижения
инвалидов. Две боковые лестницы, ведущие на 2-4 этажи, не имеют внутреннего
пандуса. Ширина лестницы - 1.1 м. Устройство пандусов, адаптированных
лифтов, подъемных устройств (аппарелей) технически невозможно. Раздевалки

недостаточно просторные. Эвакуационные выходы необходимо обустроить для
передвижения инвалидов.
•
В ОУ нет сменной кресла-коляски.
•
В классных комнатах распашные двери, в некоторых кабинетах имеются
пороги. Дверной проем достаточной ширины. Передвижение инвалидаколясочника по группе невозможно из-за узкого прохода между рядами столов,
а в спальных помещениях -возможен.
•
В актовом и физкультурном зале, месте проведения массовых
мероприятий, нет индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
•
Санитарно-гигиенические помещения (туалетные комнаты) также не
адаптированы для инвалидов-колясочников. Дверной проем достаточной
ширины, но детские кабинки слишком узкие. Необходимо оборудование
специальной кабинки для инвалидов-колясочников.
•
ОУ не оказывает услуги в сфере образования с использованием русского
жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
•
ОУ не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением тьютора.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
620042. г.Екатеринбург. ул.Бакинских комиссаров, д.50 А
6 Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление
7.
Реквизиты
паспорта
доступности
объекта социальной
инфраструктуры Свердловской области N 02 от 12.01.2015г..
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(согласно пункту 3.5
паспорта доступности
объекта социальной
инфраструктуры):
тюступно частично избирательно, доступно полностью__ для— лиц— с
умственными нарушениями
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети от 6.5 до 20 лет.
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.О, У, С, Г
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к м е с т у предоставления
услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест
предоставления услуг в ГКОУ СО «Екатеринбургской школе-интернат №12» и
учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время частично
д о с т у п н ы м для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года N 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 предоставления услуг:
N
п/п

1
L

Наименование структурно
Категория
функциональной зоны объекта
обслуживаемых
социальной инфраструктуры,
инвалидов, для
которых разработаны не отвечающей требованиям
доступности для данной
мероприятия
категории
обслуживаемых
(К, 0 , С, Г, У)
инвалидов
2
К, 0 , С, Г, У

К, 0 , С, Г, У

3
"ерритория, прилегающая к
зданию (участок) Доступно
полностью всем. Ограждена
забором. Вход на территорию

Территория, прилегающая к
зданию: вход на территорию
(при входе пересекаются
пешеходный путь с проезжей
частью и открытием ворот)

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

4
'ерритория, прилегающая к
зданию (участок) Доступно
полностью всем.
Установить информацию об
объекте у входа на территорию,
в том числе знак
доступности, если объект
доступен.
S . Сотрудник
Учреждения,
ответственный за
оказание помощи
инвалидам на объекте
(далее - сотрудник
Учреждения):
обеспечивает встречу
инвалида
Установить ограничительную
разметку пешеходных путей на
проезжей части.
■S Сотрудник Учреждения,
ответственный за
оказание помощи
инвалидам на объекте
(далее - сотрудник
Учреждения):
обеспечивает встречу
инвалида.

с

к, 0, С, Г, У

' ерритория, прилегающая к
зданию: вход на территорию

1ути движения по территории

Обозначить тактильную
полосу на покрытии
пешеходных путей перед
входом (калиткой) не менее
чем за 0,8м. до объекта
S Сотрудник Учреждения,
ответственный за
оказание помощи
инвалидам на объекте
(далее - сотрудник
Учреждения):
обеспечивает встречу
инвалида
Установить бордюры по краям
пешеходных путей по
территории.
Отремонтировать покрытие
пешеходных путей на
территории (покрытие
пешеходных дорожек,
тротуаров должно быть из
твердых материалов, ровным,
шероховатым без зазоров, не
создающим вибрацию при
движении, а также
предотвращающим
скольжение, т.е. сохраняющим
крепкое сцепление подошвы
обуви, опор вспомогательных
средств хождения и колес
кресла-коляски при сырости и
снеге).
S Сотрудник Учреждения,
ответственный за
оказание помощи
инвалидам на объекте
(далее - сотрудник
Учреждения):
обеспечивает встречу
инвалида

информацию о том, что въезд
разрешён для автомобилей со
знаком "инвалид" и указать
контактный номер телефона. В
зоне входа разместить
информацию с номером
телефона, по которому можно
вызвать помощь для погрузкивыгрузки инвалидной коляски.
На территории учреждения
выделить 10% мест (но не
менее одного места) для
транспорта инвалидов.
Выполнить зону для парковки
автомобиля инвалида
(размером не менее 6,0 х 3,6м,
обозначить вертикальным
знаком и на асфальте,
принятыми ГОСТ 52289 и
ПДД, на расстоянии не более
50м от здания), в соответствии
с ГОСТ 12.4.026
Установить необходимые знаки |
на территории и по пути
следования.
^ Сотрудник Учреждения,
ответственный за
оказание помощи
инвалидам на объекте
(далее - сотрудник
Учреждения):
обеспечивает встречу
инвалида

I

Выполнение ремонтных работ:
реконструкция пандуса,
согласно СП -59,
реконструкция ступеней
крыльца, текущий ремонт
тамбуров и крылец,
оборудование двух входных
групп. Установить тактильную
плитку. Установить
оградительные поручни при
реконструкции второй входной
зоны.
Предусмотреть глубину
тамбуров при прямом
движении и одностороннем
открывании дверей не менее

S

2

Сотрудник Учреждения,
ответственный за
оказание помощи
инвалидам на объекте
(далее - сотрудник
Учреждения);
обеспечивает встречу
инвалида; оказывает
помощь при въезде
инвалида в здание на
коляске.

К, О, С, Г, У
■S Сотрудник Учреждения
оказывает помощь в
передвижении инвалида
от входа в здание по
лестнице к месту
предоставления услуг

К, О, С, Г

указатели на пути следования,
обустройство указателя «Поле
внимания» в местах изменения
Установка

звуковых

и

кабинетов.
V Сотрудник Учреждения
оказывает помощь в
передвижении инвалида
от входа в здание по
лестнице
к
месту
предоставления услуг.
У Сотрудник Учреждения
сопровождает инвалида
согласно «Расписанию
услуг», разработанного
индивидуально;
передает
инвалида
специалисту,
оказывающему услугу.
После оказания услуги,
специалист
передает
инвалида
сотруднику I
Учреждения.
У Сотрудник Учреждения
оказывает
помощь
инвалиду
в
передвижении его из

зоны оказания услуги
(кабинета) до выхода из
здания.
Санитарно- гигиенические
помещения
Произвести реконструкцию
туалета - выполнить шириной
не менее 1,65м и глубиной не
менее 1,8м (ориентируются на
площадь пола). Предусмотреть
открывание двери санитарногигиенического помещения
наружу. Установка доводчика
или горизонтальной ручки.
Установка тревожной кнопки.
Предусмотреть в туалете
(кабинке) размещение не менее
1 раковины на высоте 0,8м от
пола, свободной под
раковиной, обеспечивающий
подъезд инвалида-колясочника
вплотную к раковине. Для
пересадки с кресла-коляски на
унитаз рядом с унитазом
должна быть свободная зона,
(преимущественно с левой
стороны от унитаза). Со
стороны пересадки поручень
должен быть откидным.
Поручни размещаются на
высоте 75-85 см.
Предусмотреть ширину двери в
туалет, (кабинку) не менее
90см.
■S Сотрудник Учреждения
оказывает помощь(при
необходимости) при
посещении инвалидом
санитарной комнаты,
оказывает помощь в
передвижении его к
двери санитарной
комнаты; информирует
инвалида о
расположении
оборудования внутри
санитарной комнаты;
ожидает инвалида около
санитарной комнаты;
Помогает инвалиду в
передвижении его от

санитарной комнаты до
выезда из здания.

Таблички на дверях обычных
туалетов для посетителей, для
С- тактильные таблички,
контрастные стены и
| сантехника
•/ Сотрудник Учреждения
оказывает помощь(при
необходимости) при
посещении инвалидом
санитарной комнаты,
оказывает помощь в
передвижении его к
двери санитарной
комнаты; информирует
инвалида о
расположении
оборудования внутри
санитарной комнаты;
ожидает инвалида около
санитарной комнаты;
Помогает инвалиду в
передвижении его от
санитарной комнаты до
выезда из здания.

Необходимое оборудование:
крючок для костылей с
выступом от стены на 12 см и
пристенные опорные поручни,
дверной проем не менее 80 см.
■/ Сотрудник Учреждения
оказывает помощь(при
необходимости) при
посещении инвалидом
санитарной комнаты,
оказывает помощь в
передвижении его к
двери санитарной
комнаты; информирует
инвалида о
расположении
оборудования внутри
санитарной комнаты;
ожидает инвалида около
санитарной комнаты;
Помогает инвалиду в
передвижении его от
санитарной комнаты до
выезда из здания.

5

к , О, С, Г, У

Система информации и связи

6.

к, О, С, Г, У

Зона целевого назначения
здания (зона посещения
объекта)

S

Сотрудник Учреждения
оказывает помощь в
передвижении инвалида
от входа в здание до
информационного
стенда (настенная
система с накладными
карманами)
Информирует инвалида
о правилах и порядке
предоставления услуг,
об их правах и
обязанностях, видах
услуг.
Информирует о сроках,
порядке и условиях
предоставлении услуг.
Записывает
информацию (при
необходимости).

Организация на первом этаже
комнаты встречи и оказания
услуг инвалидам.
■S Сотрудник Учреждения
оказывает помощь в
передвижении инвалида
от входа в здание по
лестнице
к
месту
предоставления услуг.
S Сотрудник Учреждения
сопровождает инвалида
согласно «Расписанию
услуг», разработанного
индивидуально;
передает
инвалида
специалисту,
оказывающему услугу.
После оказания услуги,
специалист
передает
инвалида
сотруднику
Учреждения.

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАНО:
Организация
всероссийского
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
М.П.
И.о. председателя

общества

инвалидов

