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Приказ

П Е Р Е Ч Е Н Ь
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): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Алапаевский многопрофильный техникум».

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624601, Свердловская обл. г. Алапаевск, ул. Ленина, 11, корп. 1
Контактный телефон: 8(34346) 2-16-64
E-mail: aplicey@niail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: образование

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

- Учебный корпус с учебно-производственными мастерскими. 3 этажа, общая площадь -  6109,8 кв.м.
- Общежитие. 4 этажа, общая площадь -  2872,9 кв.м.
Наличие прилегающего земельного участка общей площадью - 12110 кв.м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
- Свердловская обл. г. Алапаевск, ул. Ленина, 11, корп. 1 (учебный корпус с У П М ).
- Свердловская обл. г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 23 (общежитие)

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

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата 
составления):

№  1 от «09»ноября 2017 года (учебный корпус с У П М )
№  2 от «09»ноября 2017 года (общежитие)

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности 
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

Итоговые заключения о состоянии доступности объектов - обеспечена условная доступность: помощь 
сотрудника организации, возможно предоставление услуг на дому или дистанционно.

Доступно полностью только для инвалидов с умственными нарушениями.

9, Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все 
возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста
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10. Категории обслуживаемых инвалидов (К  - инвалиды, передвигающиеся на креслах- колясках; О - инвалиды 
с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С -  инвалиды с нарушением зрения; Г  - инвалиды с 
нарушением слуха; У  - инвалиды с умственными нарушениями):

У  - инвалиды с умственными нарушениями.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. В  связи с необходимостью 
обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес 
объекта) и учитывая, что до проведения капитального 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 N 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-03 «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту

№

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 
инвалидов

Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности структурно-функциональной зоны 

объекта социальной инфраструктуры

1

К, О. С, Г, У Пути движения на 
территории

Провести ремонт покрытия пешеходных путей на 
прилегающей территории.
Установить скамейки для инвалидов 
Обозначить на схемах наиболее оптимальные пути 
движения к зоне целевого назначения и санитарно- 
гигиеническим помещениям и пути эвакуации

2 К, О, С, Г, У Вход в здания Дверные наличники или края дверного полотна и ручки 
окрасить в контрастные цвета

3
К, О, С, Г, У Пути движения внутри 

зданий

Установить дополнительные настенные поручни. 
Обновить цветовую маркировку первой и последней 
ступеней лестниц.

4

К, О, С, Г, У Пути движения к зданиям от 
остановок

На сайте техникума разместить описание более 
комфортного и доступного маршрута от остановки 
транспорта до образовательного учреждения и 
общежития.
Обозначить знаками стоянку напротив техникума и 
общежития - места для транспорта инвалидов.

5

К, О. С. Г, У Система информации

Организовывать и систематически проводить 
инструктажи сотрудников и студентов техникума по 
вопросам, связанным с организацией и обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг.
Внести в должностные обязанности помощь инвалидам. 
Разработка информационных буклетов для инвалидов о 
представляемых услугах в техникуме:

«  » 20 г.


