
 

  Приложение 

к Порядку согласования мер 

для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуг 

на объектах социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, 

находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, 

которые невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до их реконструкции 

или капитального ремонта 

 

                                                             

УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 24.03.2018 года №_162/1 

 по ГБОУ СО «СОШ №2» 

(наименование, реквизиты организационно- 

распорядительного 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): 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

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

 

624380, Свердловская область, г.Верхотурье, ул.Сенянского, д.12,  

т/ф (834389) 222-92, shkola_2@mail.ru 

 

    3. Сфера деятельности органа или организации:   образовательная деятельность 

 

    4.   Сведения   об   объекте   социальной,  инженерной  и  транспортной инфраструктур (далее - 

объект социальной инфраструктуры): 

 

Отдельно стоящее здание, 2 этажа с цокольным этажом, площадь – 1824,2 кв.м 

 

    5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

 

624380, Свердловская область, г.Верхотурье, ул.Сенянского, д.12,  

   

  6.   Основание   для  пользования  объектом  социальной  инфраструктуры (хозяйственное ведение, 

оперативное управление):  оперативное управление 
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    7.  Реквизиты  паспорта  доступности  объекта социальной инфраструктуры Свердловской 

области (№, дата составления):  №1 от 23 мая 2014 г. 

 

    8.  Состояние  доступности  объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5   паспорта   

доступности   объекта  социальной  инфраструктуры Свердловской области): 

 

частично доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ДЧ (К.О.С), доступен условно для инвалидов с умственными 

нарушениями ДП (У) 

 

    9.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту  (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 6,6 лет, взрослые. 

    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): К, О, У 

    11.  Меры  для  обеспечения  доступа  инвалидов  к месту предоставления услуг. 

    В связи с необходимостью  обеспечения доступности  для  инвалидов  мест предоставления услуг 

в ГБОУ СО «СОШ №2» и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции  

объекта социальной  инфраструктуры,  являющегося  в  настоящее  время  частично и условно 

доступен 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-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) 

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 3 4 

1 КОСУ Все структурно-функциональные 

зоны 

Разработка и внедрение в 

действие локальных 

нормативных актов 

учреждения, 

регламентирующих работу 

системы сопровождения 

людей с ОВЗ по территории и 

в здании школы 

2 КОСУ Сайт школы Разработка и наполнение на 

официальном сайте 

организации специального 

раздела для посетителей с 

инвалидностью с целью 

информирования о 

доступности объекта (в т.ч. 

фотографии зон доступности), 

возможностях и способах  

consultantplus://offline/ref=51BB668F7EC89DB3EBDD2A7367CFAE5F0CCBF32E3CBCCA8F92B11A9A7AF046AB409D0C3AB9p6yDK
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