
государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Первоуральская школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг , 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 
«Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:

623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Папанинцев, дом 8
E-mail: spec-school-prv@yandex.ru
Телефон/ факс: 8( 3439) 64-94-20 ( директор )
Телефон: 8 ( 3439 ) 66-61-31 ( бухгалтерия )

3. Сфера деятельности органа или организации:

В образовательной организации реализуются адаптированные основные общеобразовательные 
программы для категории детей-инвалидов с умственной отсталостью ( интеллектуальными 
нарушениями).

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

4.1. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание 2 этажа, 2077,3_______кв.м.;
часть здания ______________ этажей (или н а _____________ этажей), _________ кв.м.;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8997_________ кв.м.

mailto:spec-school-prv@yandex.ru


4.2. Год постройки здания : здание школы-1951г.. теплый пристрой-1971г., последнего
капитального ремонта не проводился______

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Папанинцев , дом 8

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

-Свидетельство о государственной регистрации права( постоянное ( бессрочное ) пользование ) на 
земельный участок от 24.06.2016г. №531896

-Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право 
оперативного управления ) от 24.06.2016г., № 531898

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

№3 от «05 » апреля 2017г. утвержден :Приказ № 28-од от 05.04.2017г . по школе.

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

№п/п Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта
1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
Не имеется

(В соответствии с решением 
администрации го Первоуральск 
( письмо в адрес администрации 

го Первоуральск направлено 
13.12.2016г. исх. № 74; 
05.03.2018 г. исх. № 14)

2 Сменные кресла-коляски Не имеется
3 Адаптированные лифты Не имеется
4 Поручни Не имеется
5 Пандусы Имеется

(пандус входной группы, 
переносные пандусы-порожки )

6 Подъемные платформы ( аппарели) Отсутствуют
7 Раздвижные двери Отсутствуют

(Нет возможности для 
реконструкции)



8 Доступные входные группы Частично доступно
( организация помощи со стороны 

сотрудников ОУ)
9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Имеется 1 санитарно- 

гигиеническое помещение 
на 1 этаже,

Частично доступно
( требуется внутренняя 

перепланировка: установка поручней 
и демонтаж перегородки)

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

Имеется.

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам ( местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Отсутствует

12 Дублирование необходимой для инвалидов , имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации -  звуковой информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Отсутствует

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации -  зрительной информацией

Отсутствует

14 Иные -

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 на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалиды с 
умственной отсталостью

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг 

в ГКОУ СО « Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы», расположенная по адресу: 623100, Свердловская область,
город Первоуральск, улица Папанинцев, дом 8 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 № 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, 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 Все категории Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 

к и предоставляемым в нем услугам

Разработка проектно-сметной 
документации (для строительства 
/ реконструкции / капитального 
ремонта объекта) в соответствии с 
требованиями нормативно
технических документов в сфере 
обеспечения доступности (по 
варианту «А»/»Б»)

2 Все категории Осуществление строительства / 
реконструкции / капитального 
ремонта объекта (по варианту
«А»/»Б»)

3 Все категории Создание условий 
индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения 
инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления 
услуг (по варианту «А»/»Б»)

4 Все категории По территории объекта Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию школы

5 (К.О ) Оборудование вблизи территории 
школы парковочного места для 
инвалидов

6 (К.О ) Ежегодное обновление разметки 
мест для парковки специальных 
автотранспортных средств для 
инвалидов

7 ( К . О ) По входу в здание Установка пандуса входной 
группы

( К . О ) Оборудование места 
прикрепления кнопки вызова

( С ) Установка контрастной 
маркировки на дверях имеющих 
стеклянную поверхность( круги, 
полоски по периметру стекла



желтого цвета)

( С ) Корректировка контрастной 
маркировки на ступенях, 
перилах.

( К.О) Изготовление переносного 
пандуса
( порожка) для дверей входной 
группы, столовой, медицинского 
кабинета, туалетной комнаты, 
кабинета №2, спортивного зала)

(К.О) Приобретение инвалидной 
коляски для передвижения до 
здания школы

(К.О) По путям движения в здании Расширение дверных проемов ( 
столовая, спортивный зал)

Все категории Ремонт коридора и лестничных 
маршей

(С . О.) Изготовление тактильной полоски 
из штукатурки по направлению 
движения или приобретение 
тактильной ленты. Установка 
дополнительных перил

(К.О) Приобретение инвалидной 
коляски для внутреннего 
передвижения в здании школы

( Г ) Приобретение и установка 
электронного табло « Бегущая 
строка»

( С ) Установка кнопки у дверей для 
прослушивания информации 
слабовидящими и слепыми ( 
электронно-тактильный звуковой 
информатор): 
кабинет директора, 
социальный педагог, 
кабинет оказания услуг №2, 
столовая,
туалетная комната, 
медицинский кабинет, 
спортивный зал

( С ) Установка тактильных лент между 
кабинетами первого этажа.



Все категории По зоне оказания услуг Косметический ремонт кабинетов 
( мест оказания услуг)

(К.О) По санитарно-гигиеническим 
помещениям

Ремонт гигиенической комнаты: 
-расширение дверных проемов, 
-демонтаж внутренней 
перегородки,
-установка локтевого смесителя 
для раковины 
-установка керамического 
унитаза с откидными 
подлокотниками

с г По системе информации -
обеспечение информации на 
объекте с учетом нарушений 
функций и ограничений 
жизнедеятельности инвалида

Оснащение путей движения 
пиктограммами, визуальной и 
латеральной разметкой

Все категории Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации (информационного 
стенда, информационных знаков, 
таблиц, схем, вывесок) с 
соблюдением формата (размер, 
контрастность), единства и 
непрерывности информации на 
всем объекте

С Дублирование необходимой 
звуковой и зрительной 
информации, а также надписей 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, а также объемными 
изображениями

С Обеспечение допуска собаки- 
проводника на объект и 
организация для нее места 
ожидания

с.г Обеспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и эвакуации с учетом 
особенностей восприятия

Все категории По путям движения к объекту Организация предоставления 
информации гражданам о 
наличии адаптированного 
транспорта к объекту

Все категории Организационные мероприятия по



решению вопроса доступности 
пути к объекту от ближайшей 
остановки пассажирского 
транспорта:
разработка схемы передвижения 
маломобильных групп населения 
от ближайшей остановки 
общественного транспорта к 
образовательной организации, на 
территории и в здании школы

Все категории Обеспечение доступа к месту 
предоставления услуги на 
объекте путем оказания 
работникам организации помощи 
инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению 
ими услуг на объекте , в том числе 
с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и 
самостоятельного передвижения 
(К,О,С)

Оснащение рабочих мест 
педагогов, обучающихся 
Обеспечение участников 
образовательных отношений 
контролируемого доступа к 
электронным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

Все категории Оборудование территории школы 
для занятий адаптивной 
физической культуры и ЛФК в 
соответствии с ФГОС ОВЗ, УО, 
программой «Доступная среда»

Все категории Комплектование школьной 
библиотеки учебной, учебно
методической литературой в 
соответствии с АООП

Все категории Обновление материально- 
технической , учебно
дидактической базы ОУ

12. Дополнительная информация:

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов
/ 1 с а с 1 х' а д /?. 
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