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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 бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный
техникум»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
622005, РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 2а,
(3435) 96-36-55, (3435) 47-05-27, ntzt@rambler.ru
3.

Сфера

деятельности

органа

или

организации:

4.Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
Здание учебно-производственных мастерских
отдельно стоящее здание 2 этажа - 2519,4 кв. м,
Прилегающий земельный участок - 18934 кв. м
Год постройки здания 1971

об р а зо в ан и е .

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 2а
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):
паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 2
от 24.03.2017
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области):
Доступно частично
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 нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением
слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
(3 - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного
аппарата
1 1. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест
предоставления услуг в ГБПОУ СО «НТЖТ» и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время не доступным для детейипвалидов всех групп, 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:

N
и/и

Категория
обслужи ваем ых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия(К.
О. С, Г, У)

1
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2
О

На име но ва н ие стру кту р нофункциопальной зоны
объекта социальной
и н (j>растру кту р ы. ие
отвечаю и ieй требован ия м
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Наименование мероприятия
по обеспечению
доступности структурноф у н к ц ио нальной зоны
объекта социальной
инфраструктуры

о

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

4
Требуется
оборудованием.

оснащение

Нанесение разметки места
инвалида
на
покрытие
пешеходного пути.
о

О

Вход (входы) в здание

Требуется
оборудованием.

оснащение

Установить
твердое
нескользящее покрытие.
Установить систему вызова
персонала для посетителей,
которым требуется помощь.
В зоне входа разместить
информацию
с номером
телефона,
по
которому
можно вызвать помощь для
инвалида.
Л

J

О

Путь (пути) движения внутри
здания,
включая
пути
эвакуации

Рекомендовано
индивидуальное решение.
В соответствии с
требованием СНиП 35 01
2001 верхнюю и нижнюю
ступени в каждом марше
эвакуационных лестниц
следует окрасить в
контрастный цвет (желтый)
-

-

-

4

5

О

О

Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

Санитарно-гигиенические
помещения

Выделение контрастным
цветом проемов.
Рекомендовано
индивидуальное решение.
Выделение контрастным
цветом проемов.
Требуется
оснащение
оборудованием.

Наличие
крючков
для
одежды, костылей и т.д.
Обозначить вход в санузел
пиктограммой
«мужчина,
женщина,
инвалид,
WC
(Туалет для инвалидов)»
6

О

Система информации и связи
(на всех зонах)

Рекомендовано
индивидуальное решение.
Приобретение и размещение
надписей, указателей знаков.

7

О

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Рекомендовано
индивидуальное решение.
Территория
объекту
принадлежит.

8

О

Все зоны и участки

не

Прохождение
педагогическими
работниками
курсовой
переподготовки
для
осуществления
обучения
детей-инвалидов
по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам.
Разработка и внедрение в
действие
локальных
нормативных
актов
учреждения,
регламентирующих работу
системы
сопровождения
людей с ограниченными
возможностями здоровья по
территории и в здании

12. Дополнительная информация: В здании отсутствует лифт.
СОГЛАСОВАН

