УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ «Лицей № 56»
о т / / Р0.

№

~/£(f/с-

Перечень мер
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на
объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в муниципальной собственности Новоуральского городского
округа, 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 общеобразовательное учреждение «Лицей № 56.
2.

Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, д. 7, телефон 311-47, e-mail: lyceum56@mail.ru
3.

Сфера деятельности органа или организации:

образование.
4.
Сведения об объекте социальной, инженерной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

и

транспортной

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршруты: №11, № 26, №
76 до остановочного пункта «Дудина»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров
Время движения (пешком) 7 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
5.

Адрес объекта социальной инфраструктуры:

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, д. 7
6.
Основание для пользования объектом
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

социальной

инфраструктуры

оперативное управление.
7.
Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области (№, дата составления):
№ 3 1 6 к от 06.12.2016 года.

8.
Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно
пункту 3.5. паспорта доступности объекта социальной
инфраструктуры
Свердловской области):
доступно условно.
9.
Категория 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 нарушениями зрения; Г - инвалиды с нарушениями
слуха; У - инвалиды с умственной отсталостью):
К-нет, О-нет, С-нет, Г-нет, У-нет.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест
предоставления услуг в МАОУ «Лицей № 56» и учитывая, что до проведения
капитального ремонта или реконструкции объекта социальной инфраструктуры,
являющегося в настоящее время доступным условно для инвалидов, в соответствии
со статьей 15 Федерального 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/и

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия

1

2
К

1

Наименование структурнофункциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов
3
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения
внутри здания, включая
пути эвакуации

Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические

Наименование мероприятий
по обеспечению
доступности структурнофункциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры

4
Оснащение пандусами
бордюрных камней
тротуаров
Оснащение оборудованием
Оснащение адаптивными
лифтами, подъемными
платформами, устройство
пандусов, раздвижных
дверей
Приобретение сменных
кресел-колясок
Обустройство поручней

2

С

помещения
Система информации и
связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения
внутри здания, включая
пути эвакуации
Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

3

12.

.
1 | 4

г

Зона целевого назначения
здания (целевого
назначения объекта)
Дополнительная информация:

Оснащение оборудованием
Оснащение пандусами
Сигнальная окраска
бордюрных камней
Установка раздвижных
дверей
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией
Оборудование
информацией выполненной
шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Оснащение оборудованием
Дублирование зрительной
информации звуковой
информацией
Оснащение светофорного
объекта звуковым
оповещением
Дублирование звуковой
информации зрительной
информацией
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(А.Н. Мандриченко)

