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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 автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» (ГАПОУ 
СО «АКТП»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 623780, Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Мира,13
телефон 8(34363) 2-21-71, электронная почта aktp@yandex. ru,

3. Сфера деятельности органа или организации: образование

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
Виды услуг обучение
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием)
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 350 человек в день
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
Состояние доступности объекта
Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовые 
автобусы по маршруту Вокзал -  п. Буланаш, остановка Узел связи ; п.Буланаш -  
Вокзал, остановка Узел связи
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров 
время движения (пешком) 5 минут
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией



Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 623780, Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Мира,13
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: 
оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N, дата составления): № 1 от 01.02.2016 г., № 2 от 01.02.2016 г., 
№3 о г 01.02.2016 г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): Недоступно

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
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): все категории

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 годаИ 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 ronaN 148-03 "О социальной заптите 
инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:______________________
N

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 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

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Приведение в соответствие 
с рекомендациями 
Минздравсоцразвития 
России по созданию 
условий доступности 
входной группы на 
территорию ГАПОУ СО 
«АКТП»:
- устранение барьеров на 
пути следования,
- выравнивание асфальта,
- демонтаж бортиков,



- устройство съездов,
- установка тактильных 
средств на пути 
следования,
-установка дублирующих 
рельефных знаков, яркой 
контрастной маркировки

2 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

Вход (входы) в здание индивидуальное решение 
с техническими 
средствами реабилитации 
(установка плавных 
подъемов с дорожками 
для колясок на входе):

переоборудование
крыльца,

установка наружной 
пандуса,
- монтаж перил.

3 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

Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации), 
обустройство входной 
группы

Ремонт (текущий, 
капитальный), оснащение 
оборудованием:

установка знаков 
доступности,
-установка 
информационной 
вывески, выполненной 
шрифтом Брайля, 
-установка беспроводной 
системы вызова 
персонала,
-установка контрастной 

ленты на ступени 
лестницы,

укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом,
-установка поручней,

установка средств 
информационно
навигационной 
поддержки (визуальной, 
звуковой,тактильной)

4 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

Зона целевого 
назначения (столовая, 
актовый зал, 
библиотека, учебные 
кабинеты

Ремонт (текущий, 
капитальный), оснащение 
оборудованием:
- расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей,
- установка электронного 
табло,
- установка перекатных 
пандусов,
- установка 
информирующих 
обозначений



5 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

Санитарно-
гигиенические
помещения

ремонт (текущий, 
капитальный), оснащение 

оборудованием:
- установка специального 
оборудования, в том числе 
сантехники,
- демонтаж и подводка 
коммуникаций,
- расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей,
- установка электронного 
табло,
установка перекатных 
пандусов

6 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

Система информации 
и связи (на всех зонах)

Индивидуальное решение 
с техническими 

средствами реабилитации 
(дополнительная 

установка видеозвонков 
для вызова персонала)

7 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

Пути движения внутри 
здания

Ремонт (текущий, 
капитальный), оснащение 

оборудованием:
- расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей,
- установка электронного 
табло,
- установка перекатных 
пандусов,
- установка 
информ ирующих 
обозначений

12. Дополнительная информация: период проведения работ после проведения экспертизы 
в сфере проектирования и строительства

СОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов)

Артемовская районная организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» 

Юдина Фания Константиновна

2018 года


