Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Красноуфимский филиал
государственного автономного профессиональною образовательного учреждения
Свердловской области
«Уральский железнодорожный техникум»
(ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)

ПРИКАЗ
№ 59 - од

«09» июня 2018г.
г.Красноуфимск

об обеспечении условий доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения в образовательных учреждениях
В целях реализации Постановления Правительство Свердловской
области от 05.07.2017 года № 481 - ПП «Об утверждении порядка
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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести обследование и паспортизацию Красноуфимского
филиала ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»
г.Красноуфимска на предмет доступности для детей-инвалидов и
других маломобильных групп населения и предоставляемых им
услуг.
2. Создать в Красноуфимском филиале ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум» г.Красноуфимска комиссию по
проведению обследования и паспортизации.
3. Разработать Паспорт доступности.
4. Разработать перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, находящимся в государственной
собственности Свердловской области, который невозможно
полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов до его
реконструкций или капитального ремонта
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляк5'за собой.
Директор филиала
ГАПОУ СО «УрЖТ»

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
J
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(наименование, реквизиты организационнораспорядительного 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):
Красноуфимский
филиал
государственного
автономного
профессионального
общеобразовательного
учреждения
Свердловской
области
«Уральский
железнодорожный техникум»
2 Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 26, телефон
8(343)3229378, e-mail:urgt66@inbox.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 - 3 этажа, площадь - 3215 кв.м.
Прилегающий земельный участок - 12366 кв.м.
Год постройки - 1985 г.
5 Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, 35, телефон/факс
8(34394)24203, e-mail:pu97krasnoufimsk@mail.ru
6 Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение,
оперативное управление):
Оперативное управление
7 Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской
области (N, дата составления):
8 Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно частично, избирательно (У)
9 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):
Дети с 15 лет

10 Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с
умственными нарушениями):
У - 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 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 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:
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Категория обслуживаемых
инвалидов, для которых
разработаны мероприятия (К,
О, С, Г, У)
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Наименование структурнофункциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры, не
отвечающей требованиям
доступности для данной
категории обслуживаемых
инвалидов

Наименование
мероприятия по
обеспечению
доступности
структурно функциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры
Л
4
5
Территория, прилегающая к Оборудование
автостоянки (знак
зданию техникума
«Инвалид»)
Капитальный ремонт:
Вход в здание
установить твёрдое
нескользящее
покрытие, занизить
порог у дверей,
установить крепление
двери,
обеспечивающее
задержку
автоматического
закрывания
Оборудование
Пути движения внутри
поручней по
здания
периметру движения в
зоне обслуживания, а
также установка
пандусов, установка
твердого
нескользящего
покрытия.
Двери: расширить
проем, занизить
порог.
Санитарно — гигиенические Капитальный ремонт:
размеры не менее
помещения
1,65м х 1,8 м. Проход
к месту не менее 1,8

С

К, О,

Система информации на
объекте

с

Кадровый состав техникума

м. Выключатели и
розетки в помещениях
на высоте 0,8 м. от
уровня пола. Наличие
поручней, крючков
для одежды, костылей
и т.д.
Приобретение и
размещение надписей,
указателей знаков,
выполненных
рельефно - точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Установка при входе в
техникум вывески с
названием
организации,
графиком работы
организации, плана
здания, выполненных
рельефно - точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Введение в штатное
расписание
должности
сурдопереводчика,
тьютора, дефектолога
(при необходимости)
или заключение
договора с
организациями
системы социальной
защиты или
обществом глухих по
предоставлению услуг

12 Дополнительная информация:
В трехэтажном здании лифтов нет

ОВАНО (наименование общественного объединения инвалидов)
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