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мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструкlyр,

находяЩемся в государственной собственности СвердловскоЙ областио

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей

инВаЛиДоВДоегореконсТрУкциииликаПиТаЛЬногореМонТа

t.Полное наименование исполнительного органа государственной

власти Свердловской области или подведомственного ему органа или

организации, предоставляющего услуги населению (далее орган или

оргаЕизация):

Мчниципальное бюджетное ччреждение дополнительного обDflзовsния

<<Детская мчзыкальная школа }(b3>>

2.ЮрЙдический адрес органа или организации, телефон, e-mai1:

б22005. Свердловская область. г.IIижний Тагил. чл.Гастелло.1. телефон

(3435)40-47-57. dmsh3-nt@mail.ru

3.сфера деятелъности органа или организации:

Дополнительное образование детей и взрослых

4.сведения об объекте социutльной, инженерной и транспортнои

инфрастРуктур (далее - объект соци€шъной инфраструктуры) :

Пристроенное здание одноэтажное . площадь 30б.lкв.м. Год постройки _

5.Адрес объекта соци€шьной инфраструктуры :

622049. Свердловская область. г.Нижний Тагил. чл.Дрчжинина,35Д

б.основание для полъзования объектом социальной инфраструктуры

(хозяйственное ведение, оперативное управление) :
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оперативное yправление

7.Реквизиты паспорта доступности объекта социrlльнои

инфраструктуры Свердловской области (Jrlb, дата составления) :

NЬlБ от 1"6.Q7.2014года

8.состояние доступности объекта социальной инфраструктуры

(согласно пункту з,5 паспорта доступности объекта социальной

инфраструктуры Свердловской области):

Достчпно полностью для категории инвалидов С yмСТВ€ННЫМИ

нарyшениями и с дрyгими нарyшениями опорно-двигательного

паDата но частично категоDии ин

нарyшением слyха и с нарyшением зрения (г.с). достyпно чсловно для

категории инвалидов передвигающихся на креслах-колясках (к).

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 креспах-колясках; О инвЕLIIиды с Другими

нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инваiIиды с нарушением

зрения; Г - инвалиды с нарушениеМ слуха; У - инваJIиды с умственными
нарушениями):

О _ инвалиды с дрчгими нарчшенияуи опорно-двигательногО аППВD&Т&l

С _ инвалиды с нарчшением зрения; Г - инвалиды с нарvшением СЛvХ?i

У _ инвалиДы с чмственными нарYшениями, К-инвалиДы"

передвигающиеся на креслах-колясках.

11.Меры для обеспечения доступа инваJIидов к месту предоставления

услуг.

В связи с необходимостью обеспечения достуtIности дJuI инВ€LЛИДОВ

мест предоставления услуг в (наименовании органа или организации, адрес

объекта) и учитывая, что до проведения каrтитапьного реМОНТа И

реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в

настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября |995 года

J\ь181-Фз (о социальной защите инваJIидов в Российской Федерации> и

пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабРя 2016ГОДа



\

j\Ъ148-ОЗ (О социалъной защите инвалидов в Свердловской областп>
СОГЛасовываются следующие меры для обеспечения доступа инв€Lлидов к
месту предоставления услуг:

Jъ
п/п

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для

которых
разработаны
мероприя,гия
(к,о,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 1J 4
оrс,гrу,к Вход (выходы) в здание,

пути движения внутри
здания, санитарно-
гигиенические помещения

При поступлении
звонка вызова,
гардеробщик выходит к
гражданину с
ограниченными
возможностями и
помогает зайти в
здание школы в
вестибюль, выясняет
причину обращения
гражданина и въiзывает
специалиста,
(зам.директора по УР,
педагога).
Специалист либо дает
пояснение по
интересующему
гражданина вопросу,
либо в случае
необходимости,
помогает пройти в
кабинет.
После оказания услуги
гардеробщик помогает
гражданину пройти к
выходу.
Инвалиды категории К
должны быть с
сопровождающим
лицом, т.к. площадь



санитарно,
гигиенических
гtомещений
органичена. *

1 2.Щополнительная информация :

согласован:

м.п.

ДО (ДМШ М3)
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