
ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 
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):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623102 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, 7 
Тел J  факс: (3439) 24 -  90 -  75 приемная,
E-mail: soshl-pvk@yandex.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Образование

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
Год постройки здания: 1976 г.
Количество этажей: 3 
Количество кабинетов: 39
Спортзал (описать вход и т.п.) - имеется 3 спортивных зала, 
расположенных на 1 этаже. У большого спортивного зала 1 вход и 2 
запасных входа, спортзал оснащен раздевалками. Имеются также 2 
малых спортивных зала, у каждого - отдельный вход.
Столовая (описать вход и т.п.) на 1 этаже, имеет 1вход и 3 запасных входа.
Кабинет директора (описать вход и т.п.) -  находится на 1 этаже, 1 вход 
отдельный.
Актовый зал также находится на 1 этаже, имеет 2 входа и 1 запасной 
вход.
Наличие прилегающего земельного участка - да, включает в себя: стадион, 
хозяйственный сарай, мини -  футбольное поле, спортивный коплекс.
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Капитальный ремонт проводился в 2015 году. Был сделан ремонт фасада 
здания, ремонт кровли, замена оконных рам, 2016 и 2018 г. 
отремонтированы 34 учебных кабинета и туалетные комнаты.
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 3 квартал 2019 г.

До ближайшей остановки пассажирского транспорта 640 метров, время 
движения пешком 10 минут.
Имеется в наличии выделенный от проезжей части пешеходный путь, 
перекрёсток -  нерегулируемый.
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) -  нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске -  нет.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623102 Свердловская область, город Первоуральск, ул. Строителей, 7.

6. . Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
Оперативное управление на основании Распоряжения комитета по 
управлению имуществом муниципального образования г. 
Первоуральска от 24.05.2000 № 286

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области б/н от 06 августа 2014 года

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

9. Категории обслуживаемого населения по возраст (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети
10. Категории обслуживаемых инвалидов
(К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках -  1 чел.;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата -  
8 чел.;
С - инвалиды с нарушением зрения -  1 чел.;
Г - инвалиды с нарушением слуха - 2  чел.;
У - инвалиды с умственными нарушениями -  0 чел.;
инвалиды с прочими заболеваниями (заболевание органов ЖКТ и 
заболевание ЦНС и другие) -  7 чел.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в МАОУ СО III № 1 ул. Строителей 7 и учитывая, 
что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта 
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступно 
условно 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 предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслуживаем 
ых инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
(К, 0 , 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 оJ 4

1 К, 0 Прилегающая территория Выделена стоянка для 
автотранспортных мест, 
но в настоящее время нет 
дорожного знака 
«Парковка для 
инвалидов».
Планируется выполнение 
в течение 1 полугодия 
2019 года.

2 к Входная группа здания Слева от главного входа в 
здание имеется наклонная 
площадка, для 
преодоления перепада 
высот, может 
использоваться для 
спуска/ подъема людей и 
колесных средств 
пандус. Размещена 
кнопка вызова персонала.

3 к Зона целевого назначения 
(посещения) объекта

Приобретение сменных 
кресел -  колясок (при 
необходимости).

4 К, 0 Пути движения внутри 
здания

Сопровождение 
ответственными лицами 
на основании приказа от 
12.09.2018 № 468, а также 
классными 
руководителями,



учителями
предметниками.

5 К, О Санитарно-гигиеническое
помещение

Монтаж доступного 
санитарно-гигиенического 
помещения в течение 
2019 г.

6 К, О Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

В дополнительной 
помощи сотрудника не 
нуждаются.

7 с Прилегающая территория Сигнальная окраска 
бордюрных камней.

8 с Входная группа здания Проводится маркировка 
цветом первой и 
последней ступени на 
крыльце.

9 с Зона целевого назначения 
(посещения) объекта

При входе в 
образовательную 
организацию 
оборудовано 
информацией, 
выполненной шрифтом 
Брайля па контрастном 
фоне.

10. С, О Пути движения внутри 
здания
Требования к лестницам

Крайние ступени лестниц 
покрашены в 
контрастные цвета. На 
всех лестницах имеются 
перила.

11. с, О, Г, У Кабинеты для 
коррекционной работы

Есть отдельные 
помещения для 
проведения занятий с 
педагогом - психологом, 
учителем - логопедом, 
социальным педагогом.

12. Дополнительная информация:
Приказ 12.09.2018 № 468

• ответственный за финансирование -  директор Молчанова О.В.;
• ответственный за обеспечение материально -  технических условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп



населения к организации и установку оборудования -  зам. по АХЧ 
Пазникова Л.М.;
• ответственный за составление перечня мер для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуг - зам. по УВР Щербакова Н.В.;
• ответственный за сопровождение инвалида, передвигающиегося на 
кресле -  коляске -  классный руководитель Кузнецова Д.И.
• ответственный за организацию психолого -  медико -  педагогической 
поддержки инвалидов, сопровождения в условиях образовательной 
деятельности и разработку индивидуальной программы реабилитации -  
педагог -  психолог Пинчук Е.В.

Ученики, которые обучаются на дому: на 30.11.2018 г. - 5 чел.

СОГЛАСОВАН:

Первоуральской городской организацией инвалидов «Всероссийское общество 
инвалидов»

Зжжая городская общественная организация ветеранов войны, 
||Шлдействий, государственной службы пенсионеров

(Г.В. Мансурова) Председатель Первоуральской городской 
организацией инвалидов «Всероссийское 
общество инвалидов»)

Слабука) Председатель Первоуральская городская 
общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы пенсионеров
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