
УТВЕРЖДЕН 
Приказом № 34 от 12.02.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К М ЕСТУ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ОБЪЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖ ЕНЕРНОЙ И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НАХОДЯЩ ЕМ СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫ Й НЕВОЗМ ОЖ НО  

ПОЛНОСТЬЮ  ПРИСПОСОБИТЬ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ ДО 
ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМ ОНТА

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, 
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация): Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа « Ключевская 
основная общеобразовательная школа».

2. Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail.ru:
Свердловская область, Ачитскнй район, село Ключ, улица Мира.22.. тел.: 8(343)91-7-35-15 
e-mail: kluch ouiSimail.ru

3. Сфера деятельности органа или орган нзац ни :основное общее образование

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной и н ф расгруктуры ):Отдельно стоящее здание. 
Здание одноэтажное. Местность территории холмистая, на территории имеются кусты. Имеется 
спортивная площадка. Год постройки здания 2000 г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: Свердловская область, Ачитский район, село 
Ключ, улица Мира.22

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

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 
области (№, дата составления): № 1 от 22 декабря 2014 года

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской
облаети):Объект социальной инфраструктуры доступен условно.

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 нарушениями зрения; Г -  инвалиды с нарушениями слуха; У -  инвалиды с 
умственными нарушениями): таковых нет

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:



В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 
городского округа «Ключевская основная общеобразовательная школа». Свердловская область, 
Ачитский район, село Ключ, улица Мира. 22 и учитывая, что до проведения капитального 
ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее 
время доступным условно для инвалидов, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ «О социальной зятттите 
инвалидов в Российской Федерации»и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-03 «О социальной зятттите 
инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия

(К, 0 , С, Г, У)

Наименование структурно
функциональной зоны объекта 
социальной инфраструктуры, не 
отвечающей требованиям 
доступности для данной 
категории обслуживаемых 
инвалидов

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

1 2 3 4

1 К, 0 ,  С, Г, У Вход (входы в здание) Ответственный совместно с 
вахтером (приказ № 34 от 
12.02.2018 г.) встречает 
инвалида у входа в здание, 
открывает дверь, помогает 
проехать/пройти в дверной 
проем в здание на 1 этаж

2 К, 0 ,  С, Г, У Путь (пути) движения внутри 
здания, включая пути эвакуации

Ответственный, непрерывно 
сопровождает человека с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
оказывая ему необходимую 
помощь. Проводится 
инструктаж по правилам 
эвакуации

3 к,0, С, Г, У Система информации и связи 
(на всех зонах)

Ответственный при 
сопровождении человека с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
обязательном порядке 
ознакамливает его с 
содержанием
информационных стендов. 
Проводит мероприятия по 
правилам использования 
средств связи

4 0 , С, Г, У Санитарно -  гигиенические 
помещения

Ответственный сопровождает 
инвалида оказывая 
необходимую помощь



5 К, О, С, Г, У Территория, прилегающая 
зданию (участок)

к Ответственный сопровождает 
инвалида оказывая 
необходимую помощь

6 к, О, С, Г, У Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

Человеку с ограниченными 
возможностями здоровья 
указанных категорий может 
быть предоставлена 
образовательная услуга с 
учетом необходимости 
сопровождения внутри 
здания. Категории -  К, услуга 
может быть предоставлена на 
1 этаже здания

7 К, О, С, Г, У Пути движения к объекту 
остановки транспорта)

(от Ответственный встречает 
инвалида на остановке и 
сопровождает его до здания.

12. Дополнительная информация:

_________________________ /_
(И.О. Фамилия) (подпись)

_____________ 20__ года


