УТВЕРЖДЕН:
Приказом МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия»
№76 от 10.05.2018 года
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)

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 - орган или организация):Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Фантазия», структурное подразделение «Эдельвейс»
2.Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: город Нижний
Тагил, Ленинградский проспект 77-61, телефон: 83435335690, e-mail: ducfantazia@inbox.ru
3. Сфера деятельности органа или организации: Дополнительное образование
детей и взрослых
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры): Объект находится на территории поселка Северный города Нижний Тагил, Свердловской области. Объект занимает отдельно стоящее здания, год постройка здания – 1981. Высота объекта составляет 3,4 метра. Общая площадь здания – 241,3кв.м. Прилагающего земельного
участка не имеет. Данных о последнем капитальном ремонте здания не имеется.
Объект имеет один центральный вход. Входная группа расположена на крыльце.
Крыльцо имеет 3 ступени высотой от 30 до 35 см.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: город Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 12а.
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области (№, дата составления): дата составления 15 мая 2014 года.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области): Структурное подразделение «Эдельвейс» доступно ча-

стично. Не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с
нарушениями зрения: высокое крыльцо при входе, на пути следования внутри здания встречаются межкомнатные барьеры – преграды, дверные проемы в некоторые
кабинеты узкие. Запасным выходом невозможно воспользоваться инвалидам групп
К, О, С.
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 5
до 18 лет.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорнодвигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с
нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями): нет.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в структурном подразделении «Эдельвейс» Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеском центре
«Фантазия» и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции
объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным
частично (Не доступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с
нарушениями зрения: высокое крыльцо при входе, на пути следования внутри здания встречаются межкомнатные барьеры – преграды, дверные проемы в некоторые
кабинеты узкие. Запасным выходом невозможно воспользоваться инвалидам групп
К, О, С), 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 N 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:
№
п/
п

Категория
обслуживаемых инвалидов, для
которых
разработаны мероприятия
(К,О,С,Г,У)

1

К, О, С

2

К, О, С

Наименование
структурнофункциональной
зоны объекта социальной инфраструктуры, не
отвечающей требованиям доступности для
данной категории обслуживаемых инвалидов
Вход (выход) в
здание
Система информации на объекте

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

Назначение сотрудника, ответственного за оказание помощи, включая сопровождение инвалидов при входе/выходе из здания, внутри помещений, при предоставлении услуг в здании.
Размещение при входе в здание визуальной информации:

3

К, О, С, Г, У

Система информации на объекте

- о контактах и ФИО сотрудника структурного
подразделения, ответственного за решение вопросов доступности среды объекта.
Размещение внутри помещений визуальной информации:
- о предоставляемых услугах (перечне и порядке
предоставления), о месте ожидания.
Разработка и наполнение на официальном сайте
организации в разделе «Структурное подразделение «Эдельвейс» информации:
- о доступности объекта,
- о возможностях и способах получения услуг в
структурном подразделении,
- о контактах и ФИО сотрудника структурного
подразделения, ответственного за решение вопросов доступности среды объекта.

12. Дополнительная информация:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
СОГЛАСОВАН:
_____________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения инвалидов)

"__" ____________ 20__ года

