
АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа

инвалидов 
к месту предоставлении услуги 

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до

проведения реконструкции или 
капитального ремонта)

/€>.03.2018 г. г. Краснотурьннск

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласие 
Ус таву, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Красно гурьинская детская художественная школа» (МБУДО 
«Краснотурышскан ДХШ»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее — Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
624449, Свердловская обл., г. Красно гурьинск, ул. Ленина, д.80
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее встроенно-пристроенное к жилому 9-ти этажному дому здание в 2 этажа, 
имеется цокольный этаж, 1 478,3 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1 674,0 кв.м.
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
м у н и ци и ал ьпая): муниципальная
11аименование и адрес вышестоящей организации: Муниципальный орган «Управление 
культуры городского округа Краснотурьннск»: 624440, Свердловская обл., г.
Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 1, каб. 204

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дополнительное образование 
(культура).
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): предоставление дополнительных 
образовательных услуг:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ; 
реализация дополнительных общеразвивающих программ.
I [лаповая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная 
способность): посещаемость (количество обслуживающих в день) -  200 чел./дснь;
вместимость — 300 чел.; максимальная наполняемоеть 350 человек.
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): но месту 
и р едо ста вл е н и я у с л у ги.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории): дети.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха): О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, директор МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» Л.Л.Кшоковская, с одной 
стороны, и Председатель Краснотурьинской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОН) Иванов Евгений 
Алексеевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ < 0  социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект 
социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта но данному адресу 
для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов 

к месту предоставления услуги
Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: 
да (соответствуют К, О, С, Г, У /  не соответствуют) /  нет
• выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
» адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет 
<* поручни: нет 
" пандусы, роллопандусы: нет
« подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет 
» мобильные лестничные подъемники: нет
• раздвижные двери: нет
• доступные входные группы: да, частично соответствует О, С, Г, У; не соответствует для К 
а кнопка вызова: да, соответствует О, Г, У; не соответствует для К, С
• доступные санитарно-гигиенические помещения: да, частично соответствует О, С, 1 У; не 

соответствует для К
• достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, частично 

соответствует О, С, Г, У; не соответствует для К
• надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет
« 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: нет

• дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 
информацией: нет

« наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в 
режиме для слабовидящих пользователей: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для
инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская художественная школа» (МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»), 
расположенного по адресу: 624449, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д.80 
и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых 
расположен Объект, являющийся в настоящее время не доступным для инвалидов К, С и 
частично доступным других маломобильных групп населения (О, Г, У), в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению 
доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ Категории Наименование мероприятия до проведения №
и/ инвалидов, для реконструкции или капитального ремонта приказа,
и которых дата

разработаны 
мероприятия 
К, О, С, Г, У



Основные меры

Зона: территория, прибегающая к Объекту, 
принадлежащая организации, расположенной на 
Объекте (пути движения по территории)

К, О. С. Г. У Территория. прилегающая к объекту. имеет 
возможность самостоятельного передвижения. Путь 
перемещения к главному входу здания доступен.

Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, 
входные площадки, входные тамбуры, входные 
двери, вестибюли)

О, С, Г. У Входной узел частично доступен для инвалидов. 
Перед входом установлена кнопка вызова сотрудника 
оказания помощи для предоставления услуг 
ответственного за сопровождение инвалидов на 
объекте (видео).

к * Отсутствует пандус.
Входной узел недоступен для инвалидов на креслах- 
колясках.

О, С, Г. У Доступ к входу в здание по ступеням возможен с 
помощью сотрудников учреждения (Килин С.Н.), 
ответственных за сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения или 
слуха. самостоятельного передвижения или 
нарушения интеллекта, возможности для 
передвижения по школе, а также содействия инвалиду 
при входе в учреждение и выходе из него.

Приказ № 88-0 
от 23.12.2015 г.

К, О, С, Г, У Входная дверь тамбура имеет небольшое завышение 
порога

К. О, С, Г, У Преодоление порога входной двери на входной зоне и 
сопровождение МГН и инвалидов, организовано с 
помощью ответственных за сопровождение 
сотрудников учреждения, указанных в и.2.2.

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, 
дверные проемы, внутренние лестницы, 
внутренние пандусы, пути эвакуации)

Приказ № 88-0 
от 23.12.2015 г.

О, С, Г, У 

О, С. Г, У

Все коридоры здания имеют достаточную ширину. 
Двери имеют распашную функцию.

Преодоление путей перемещения внутри здания и 
сопровождение МГН и инвалидов, организовано с 
помощью ответственных за сопровождение 
сотрудников учреждения, указанных в п.2.2.

Приказ № 88-0 
от 23.12.2015 г.

Зона: места обслуживания инвалидов

О, С, Г, У Предоставление услуг для инвалидов и МГН 
организовано на 1 этаже здания в сопровождении 
преподавателя Крыловой В.В. (тифлосурдоперевод). 1

Приказ № 105-0 
от 26.12.2017 г.



О, С, Г. У Оказание ситуационной помощи инвалидам при
учреждении предоставляется см. п. 2.2

Зона: санитарно-гигиенические помещения 
(туалетные и душевые кабины)

О, С, Г, У

к

Туалет расположен на 1 этаже. Размеры и внутреннее 
оборудование туалетной кабины не соответствует 
требованиям для категорий инвалидов. Условно 
доступно.

Пути перемещения к санитарно-гигиеническому 
помещению не соответствуют требованиям для 
категорий инвалидов, недоступны.
Между холлом и коридорами имеется завышение 
порога. По коридору в санитарно-гигиеническое 
помещение имеются ступени. Пандус отсутствует.

О, С, У Лестничные марши не имеют тактильной разметка на 
путях передвижения инвалидов внутри здания 
(верхние и нижние ступени внутренних лестниц)

к Санитарно-гигиеническое помещение не доступно.

Информационное обеспечение на Объекте

К. О, С. Г. У Информационное обеспечение на объекте Приказ № 88-0 
обеспечивается с помощью сотрудников, от 23.12.2015 г.; 
ответственных за сопровождение и предоставление Приказ № 105-0 
услуги. от 26.12.2017 г.

К, О, С, Г, У На официальном сайте учреждения 
ш указана:
-контактная информация;
- информация о путях движения к объекту от 
ближайшей остановки;
-информация о предоставляемых услугах;
-порядка получения услуг инвалидами в случае их 
предоставления на объекте;
- установлена версия сайта для слабовидящих;
- информация для каких категорий инвалидов 
предоставляются услуги ца объекте;
- наличие или отсутствие санитарно-гигиенического 
помещения, условия его доступности по категориям 
инвалидов;
- информация с какой организацией подписан акт 
согласованных с общественным объединением 
инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления услуги

К, О, С, Г, У Для размещения информации об условиях: Приказ № 106-0 
доступности для инвалидов и МГН, предоставляемых | от 26.12.2017 г.

I услугах на сайте учреждения назначен ответственный 
сотрудник (мл. сист. администратор Ворошилова 
Т.П.).

Дополнительные меры 

Зона: пунш движения к объекту



К, О, С, Г, У Маршрут движения к Объекту от ближайшей 
остановки наземного пассажирского транспорта: 
остановка автобусов маршрута № 2 (ост. «УПИ» по 
ходу транспорта прямо 400 м. по ул. Ленина через 
перекрёсток), маршрутное такси № 7. 13. 14 (ост. 
«ЦДТ» (по требованию)) - по ходу транспорта прямо 
и вниз к учреждению 30 м.):
Время движения (пешком): 2 - 1 0  минут.
Имеется выделенный от проезжей части пешеходный 
путь и перепад высоты на пути (съезды с тротуара). 
Их обустройство для инвалидов на коляске
отсутствует.

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

ICO Оборудованной для инвалидов автостоянки на 
территории Учреждения нет. В связи со спецификой 
Учреждения автостоянка не предусмотрена.

V. Рекомендации (заполняется но согласованию сторон и содержат наименования 
мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и 

основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):
1. Адаптировать входную группу (крыльцо) для инвалидов категории Колясочник в соответствии 

с СП.59.13330.2012.
2. Адаптировать лестничный марш для инвалидов на пути следования к санитарно- 

гигиеническому помещению в соответствии с Cl 1.59.13330.2012.
3. Оборудовать сан узел в соответствие с СП 59.13330.2012

Директор .снотурьинская ДХШ»

[.К; псковская/

Председатель Краснотурьинской городской 
организации общероссийской общественной 
организации ^^;?<<Всерд'е^йского общества 

iинвалидов»j

/Е. А.Иванов/


