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8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры 

(согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры):  

ВНД-В (временно недоступно всем). Требуется оснащение входной 

группы поручнями для инвалидов – колясочников. Необходимо оснащение 

здания информационными стендами для маломобильных групп населения, 

приобретение технических средств сопровождения лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,  приобретение технических средств 

обучения коллективного пользования для лиц с нарушениями 

слуха._____________________________________________________________________ 
 

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 креслах-колясках; О – инвалиды с другими 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с 

нарушениями зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с 

умственными нарушениями):  

О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;__________________________________________________________________  

Г – инвалиды с нарушением слуха________________________________________ 
 

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг: 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в МБУК ДО ДХШ № 1 имен П.П. Чистякова, 620075 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта/Малышева, стр. 2/47,  и учитывая, 

что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 

социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время 

недоступным 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: 
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№ 

п/п 

Категория 

обслуживаемых 

инвалидов, д 

ля 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. О Вход (входы) в здание Контрастная маркировка ступеней, 

установка информационных средств  

на объекте, установка поручней, установка 

пандуса, кнопка двусторонней связи 

2. 

 

 

О 

 

 

Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации 

Монтаж пандусов, приобретение и 

установка тактильной и яркой визуальной 

информации  

3. О 

 

Система информации и 

связи (на всех зонах) 

Приобретение специализированного 

оборудования  -  информационного 

тактильно-сенсорного терминала, 

универсального для всех категорий 

маломобильных групп населения, 

имеющего адаптивную панель управления, 

обеспечивающую  доступность получения 

информации для инвалидов в коляске 

Разработка локально-нормативных актов, 

организационно-распорядительной 

документации для персонала ОО, 

ответственного за оказание помощи 

инвалидам в организации 

 

4. 

 

О 

 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Возможно предоставление услуг для 

данной категории МНГ на первом этаже 

здания, т.к. невозможно оснащение 

лестниц мобильными лестничными 

подъемниками для инвалидных колядок  

в связи с нестандартными размерами 

лестничных маршей (год постройки здания 

1910г.) 

Приобретение стола с микролифтом  

на приводе  и  оборудование специальных 

мест для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

5. О 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Установка опорных поручней, кнопки 

вызова 

6. Г Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации 

Приобретение специализированного 

оборудования – индукционной петли, 

усиливающей громкость и чистоту 

звукового сигнала и передающей его  

на слуховой аппарат слабослышащего 




