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мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортпой инфраструктур,

находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей

инвалидов до его реконструкции или капцтального ремонта

1.Полное наименование исполнителъного органа государственной

власти Свердловской области или подведомственного ему органа ипи
организации, предоставляющего услуги насеJIению (далее орган иг'и
организация):

Мyниципальное бюджетное учреждени9 дополнительного образования
kДетская мyзыкальная школа Nb3>>

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

622005" Свердловская область, г.Нижний Тагил, чл.Гастелло,1. телефон
(343fl 40-47-57. dmsh3-nt@mail.ru

3.Сфера деятельности органа или организации:

Дополнительное образование детей и взрослых

4.Сведения об объекте социальной, инженерной и трансшортной

инфраструктур (далее - объект социuLльной инфраструктуры) :

встроенное помещение. первый этаж в четырехэтажном жилом доме.
площадь 7б0,2кв.м. Год постройки - 19бlг.

5.Адрес объекта соци€Lльной инфраструктуры :

б22005. Свердловская область. г.Нижний Тагил, ул.Гастелло,1

6.Основание для пользования объектом социаJIьной инфраструктуры

Тж#ьън,а\

W

(хозяйственно е ведение, опер ативное управление) :



Оперативное yправление

7.Реквизиты пасцорта доступности объекта социальной
инфраструктуры Свердловской области (Nч, дата составления) :

NЬlА от 1б.07.2014года

8.Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(согпасно пункту З,5 паспорта доступности объекта социальной
инфраструктуры Свердловской области) :

нарyшениями (И, достyпно частично для категории инвалидов с

нарчшением слчха (Г). достчпно yсловно для категории инвалидов с

дрyгими нарyшениями опорно-двигательного аппарата (о), недостyпно

для категории инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с

нарушением зрения (К.С).

9.Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Все возрастные категории

10.Категории обслуживаемых инваJIидов (К инвалиды,
передвигающиеся на креслах-колясках; О инвалиды с другими
нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инв€tпиды с нарушением
зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвzLпиды с умственными
нарушениями):

О - инвалиды с дрyгими нарчшениями опорно-двигательного апцарата:
с - инвалиды с нарушением зрения: Г - инвалиды с нарyшением слyха:
У - инвалиды с чпrственными нарyшениями.

11.Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инв€tлидов

мест предоставления услуг в (наимеЕовании органа или организации, адрес

объеюа) и учитываJI, что до проведения капит€uIьного 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 1995 года
Ns181-ФЗ (О социальной защите инвutlrидов в Российской Федерации> и
пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016года



}lЪ148-ОЗ (О социальной защите
согласовываются следующие меры
месту предоставления услуг:

инваJIидов в Свердловской области>>

для обеспечения досryпа инвалидов к

]ф
п/п

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для

которых
разработаны
мероприятия
(к,о,с,г,у)

наименование
структурно-

функциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры, не

отвечающей требованиям
доступности для данной

категории
обслуживаемых

инва_пидов.

наименование
мероприятия по

обеспечению
достуtIности
структурно-

функциональной зоны
объекта социальной

инфраструктуры

1 2 J 4

о,с,г,у 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 вызывает
по телефону
соответствующего
специалиста,
(зам.директора по ХР,
зам.директора по УР,
секретаря, педагога).
Специалист либо дает
пояснение
интересуюrцему

по

гражданина вопросу,
либо в случае
необходимости,
помогает пройти в

кабинет.
После оказания услуги
гардеробщик помогает
гражданину пройти к
выходу.



2 к Вход (выходы) в здание,
пути движения внутри

Пр" поступлении 
|звонка вызова, 
I

гарлеробщик выхолит к 
|гражданину с 
l

ограниченными 
lВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
Iпомогает зайти u 
Iздание при наличие 
l

сопровождающего 
l

гражданина лица. 
l

Инвалиды данной ]

категории могут
посетить школу в

качестве зрителей
концертных
мероприятий,
перемещения в

кабинеты и санитарно-
гигиенические
помещения данной
категории инваJiидов
не доступны.

здания, санитарно-
гигиенические помещения

1 2.,Щополнительная информация :
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