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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):

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.1, тел/факс (343) 257-22-93,

e-mail: 2569612@ mail.ru
3. Сфера деятельности органа или организации: образовательная деятельность.
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(далее - объект социальной инфраструктуры):



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):

№1 от 23.06.14, №2 от 23.06.14, №3 от 23.06.14, №4 от 23.06.14, №5 от 23.06.14

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

Частично доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках, с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата ДЧ (К, О, С), частично доступен для инвалидов с нарушением 

зрения ДЧ (3), доступен условно для инвалидов с умственными нарушениями ДЧ (У)

8. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории):

Дети с 14-ти лет, взрослые

9. 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

10. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

К, О,С,У
11. 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 N181-03 "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 

обслуживаемых 
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 3 4

1 К,О,С,У

1

Все структурные функциональные 
зоны

Разработка и введение в 
действие локальных 

нормативных актов учреждения, 
регламентирующих работу 

системы сопровождения людей 
с ограниченными 

возможностями здоровья по 
территории и в здании 

техникума;



,2 К,0,С,У Сайт техникума Разработка и наполнение на 
официальном сайте организации 

специального раздела для 
посетителей с инвалидностью с 

целью информирования о 
доступности объекта, 

возможностях и способах 
получения услуг учреждения.

Указать в специальном разделе 
контакты и ФИО сотрудника, 

ответственного за решение 
вопросов доступности среды и 

образовательных программ 
техникума.

3 К,0,С,У Прилегающая территория: 

ул. Умельцев д.1,3.

Парковку машин в районе 
главного входа оборудовать как 
минимум тремя парковочными 

местами для инвалидов с 
установкой соответствующих 

знаков и разметки.

В зоне входа разместить 
информацию с номером 

телефона, по которому можно 
вызвать помощь для погрузки- 
выгрузки инвалидной коляски.

4 К,0,С,У Навигация: 

ул. Умельцев д.1,3. 

Холл

Разместить возле дверей входа 
специальную информацию о 
местонахождении доступного 

санузла для инвалидов, а также 
к кому обращаться для решения 

возникающих вопросов по 
обеспечению доступности 

услуг.

Санузел для инвалидов на 1 -ом 

этаже.

Обозначить вход в туалет 
пиктограммой «мужчина, 

женщина, инвалид и WC», а на 
самой двери санкабины 

разместить знак «инвалид и 
WC».



К,0,С,У Вход: Противогрязевые коврики с

Тамбур
большими отверстиями 

заменить на мелкоячеистый 
грязезащитный коврик типа 
«антикаблук» или коврики с

ровным ворсовым покрытием

12. Дополнительная информация:
В здании общежития (9 этажей), отсутствует лифт.

СОГЛАСОВАН

Свердловская областная Организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Орден Трудового Красного знамени общество слепых»

(наименование общественного объединения инвалидов)

Руководитель

(наименование должности руководителя общественного объединения инвалидов)
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