
^РЖДЕЬ 
по ГКОУ СО «Харловская школа-
гг 3?, fj, № 

^ Ю.ГЛОжакова 
1 1 р е к в и з и т ы организационно-

распошдй1е!льного 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 казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Харловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 
623804. Свердловская обл.. Ирбитский район, с. Харловское, ул. Школьная, 1. тел. (34355) 3-22-37. 
e-mail: hckshiffimail.ru 

3. Сфера деятельности органа или организации: 
образование 

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

Отдельно стоящее здание, 2 этажа, общей площадью - 1542 кв.м. 
Наличие прилег ающего земельного участка, общей площадью - 4620 кв. м. 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 
Российская Федерация. 623804. Свердловская обл., Ирбитский район, с. Харловское. ул. Школьная, 
дом 1 

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

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 
области (№, дата составления): 14.04.2016 

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

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

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): 
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 
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в ГКОУ СО «Харловская школа-интернат», с. Харловское, ул. Школьная, дом 1, Свердловской обл.. 
Ирбнтского района и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным частично всем 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 № 148-03 «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, 0 , С, 

Г, У) 

Наименование структурно-
функциональной зоны объекта 

социальной инфраструктуры, не 
отвечающей требованиям 

доступности для данной категории 
обслуживаем ых инвалидов 

Наименование мероприятия по 
обеспечению доступности 

структурно-функциональной 
зоны объекта социальной 

инфраструктуры 

1 2 л J 4 

К. 0 . С, Г, У Территория, прилегающая к 
зданию (пересечение пешеходных 
путей движения с проезжей частью 
дороги) 

Благоустройство пешеходных 
дорожек, организация 
автостоянки и освещения, 
информирование об ОСИ 

К, 0 . С, Г, У Территория, прилегающая к 
зданию 

Установить ограничительную 
разметку пешеходных путей 
на проезжей части 

с Территория, прилегающая к 
зданию: вход на территорию 

Обозначить тактильную 
полосу на покрытии 
пешеходных путей перед 
входом (калиткой) не менее 
чем за 0,8 м до объекта 

К, 0 . с Пути движения на территории Установить бордюры по краям 
пешеходных путей па 
территории 

К. 0 , С, Г, У Пути движения па территории Отрем онти ровать п окрытие 
пешеходных путей на 
территории 

0 , с Пути движения на территории Скамейки для инвалидов 
установить на обочинах 
проходов и обозначить с 
помощью изменения фактуры 
наземного покрытия. 
Применить скамьи разной 
высоты с опорой для спины. 

К, 0 . С, Г, У Вход в здание Выполнение ремонтных работ: 
текущий ремонт тамбуров и 
крылец, капитальный ремонт 
входной группы. 
Установить 
противоскользящую плитку 
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К. 0 . с Коридор 1 этажа здания школы Расположить контрастную 
маркировку,тактильную 
плитку, противоскользящую 
систему 

1 
К, 0 , С, Г, У Пути движения внутри здания Установить информационную 

мнемосхему (тактильную 
схему движения), 
противоскользящую систему, 
тактильную плитку. 
Приобрести пандус для 
преодоления порогов. 

К. 0 . С, Г, У Пути движения внутри здания 0 бу с тро и гь п р е д у п р е ж да ю щ ие 
указатели на пути следования, 
в местах изменения 
н ап рав ления дви жен и я. 
Установить поручни на стены 
на всем пути движения 
инвалидов 

0 , С, Г, У Лестницы внутри здания Боковые края ступеней, пс 
примыкающие к стенам, 
оборудовать бортиками 
высотой не менее 0,02 м 
Установить на лестницах 
двусторонние поручни на 
высоте 0,9 м 
Па верхней или боковой, 
внешней по отношению к 
маршу, поверхности поручней 
расположить рельефные 
обозначения этажей, и 
предупредительные полосы об 
окончании перил. 

о , с , г Двери Для постоянной 
идентификации комнат и 
помещений нанести на стены, 
находящиеся рядом с 
замочной скважиной, надписи 
и знаки, продублировать 
рельеф н м и знаками. 

К, 0 , С, Г, У Санитарно-гигиенические 
помещения 

Установить крючки для 
одежды, костылей и др. 
У дверей расположить 
специальные знаки. 
Оборудовать с и с тем ой 
двусторонней связи с 
диспетчером, которую 
снабдить звуковым и 
в изуал ы плы авар и й 11 ым 
сигнальным устройством. 
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Установить аварийное 
освещение, кнопку вызова 
персонала. 
Оборудовать поручнями 
умывальник и унитаз. 
Заменить водопроводный кран 
на кран автоматический или 
сенсорный бесконтактного 
типа 

к, о. с, г кабинет Переносная информационная 
система 

12. Дополнительная информация: 

СОГЛАСОВАН 
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
Свердловское региональное отделение 
Ирбитское местное отделение ВОГ 

М.П. 
Председатель МО ВОГ Нищева II.В. 


