
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа-детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

11.05. 2018                                                                                                                         № 66 

 

 

Об утверждении Перечня мер для 

 обеспечения доступа инвалидов 

 к месту предоставления услуг 
 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 05.07.2017  

№ 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» и приказа от 

07.05 2018    № 433 Управление образования Администрация города Нижний Тагил «Об 

утверждении Перечня мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Чебеневу М.В.  

разработать и утвердить приказом учреждения Перечень мер для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуг, согласно формы, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 481-ПП 

(приложение № 1) и  в срок до 15 мая 2018 г. проинформировать управление 

образования о проделанной работе (приложение № 2) 

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Чебеневу М.В.  

обозначить кнопку вызова 

3. Старшему воспитателю Богомолкиной Л.В. разместить Перечень мер для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на официальном сайте 

учреждения; 

4. Старшему воспитателю Богомолкиной Л.В. разработать алгоритм сопровождения 

инвалида в учреждении. 

5. Назначить ответственного за сопровождение инвалида к месту оказания услуги 

дежурных Бабкину Л.М. и Кантария Н.Г. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ НШДС № 105 ___________Т.В.Масленникова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад № 105 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Приложение 

 к приказу № 66 от 11 мая 2018 г. 

 

 

 

Алгоритм 

 сопровождения инвалида к месту ожидания оказания услуги 

 

1. Дежурному оказать помощь инвалиду при входе в учреждение. 

2. Проводить посетителя в студию «Ассорти» 

3. Поставить в известность директора НШДС № 105 Масленникову о приходе 

инвалида 

4. Пригласить сотрудника учреждения для оказания консультативной услуги. 

5. Дежурному  оказать помощь инвалиду при выходе из учреждения. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад 

№ 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 У

УТВЕРЖДЕН 

 Приказом директора  

МБОУ НШДС №105 № 66 от 11.05.2018 

 

 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услугна 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): 

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

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

622001, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/ пр. Ленина, 6 e-mail: http://upro-ntagil.ru 

3. Сфера деятельности органа или организации: 

образование 

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - 

объект социальной инфраструктуры): 

Отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью 3741,9 кв.м, прилегающий участок 10713 

кв.м . Год постройки здания – 1980, капитального ремонта не было. Плановые ремонтные 

работы проводятся с 1 июня по 15 августа. 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

622049 Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 37 

6. Основание для пользования объектом социальной  инфраструктуры 

(хозяйственное ведение, оперативное управление): 

оперативное управление  

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 

области (№, дата составления): 29.09.2015 № 2 

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 

паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): 

Объект социальной инфраструктуры Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад № 105 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» доступен полностью для лиц с умственными нарушениями, 

доступен частично-избирательно для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

лиц передвигающихся на креслах-колясках  и лиц с нарушением зрения.  



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): 

К, О, С, У,Г 

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 № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной  защите инвалидов  

в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуг: 

 

N 

п/п 

Категория 

обслуживаемы

х 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 

 К Территория, прилегающая к 

зданию 

Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

Пути движения внутри 

здания 

Благоустройство дорожек и 

подъездных дорог к 

объекту. Дополнительное 

оснащение 

противоскользящими 

пандусами. Текущий ремонт  

в помещении. Укладка 

противоскользящего покрытия 

на лестничных клетках. 

 О Территория, прилегающая к 

зданию 

Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

Благоустройство дорожек и 

подъездных дорог к 

объекту. Дополнительное 

оснащение 

противоскользящими 

пандусами 

 С Территория, прилегающая к Благоустройство дорожек и 

consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B1AA2E982B12F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74ACDDQ26FH
consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECF5466D2638321818FEEC88B326659230FCB22504F9846B6B72FA9B690C877D1496F8QA6FH


зданию 

Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

Пути движения внутри 

здания 

подъездных дорог к 

объекту. Текущий ремонт  в 

помещении. Тактильная 

разметка на территории и 

внутри здания. Укладка 

противоскользящего покрытия 

на лестничных клетках 

 У Территория, прилегающая к 

зданию 

Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

Благоустройство дорожек и 

подъездных дорог к 

объекту. 

 Г  Световая система информации 

 

 

12. Дополнительная информация: 

Ответственные за сопровождение инвалидов к месту оказания помощи – дежурный вахтер 

(Кантария Н.Г., Бабкина Л.М.) 

 

СОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов) 

 

М.П. 

Директор МБОУ НШДС №  105 

 

_____________________ (Т.В.Масленникова) 

"10" мая 2018 года 



Приложение № 2 

       к приказу № 66 от 11.05.2018 

                                                                                  МБОУ НШДС № 105 

 

 

 
Наименование 

учреждения 

Адрес Номер и дата 

приказа об 

утверждении 

перечня мер 

ФИО 

руководителя 

общественной 

организации 

инвалидов (или 

ФИО человека, 

имеющего 

инва-лидность), 

с кем 

согласовывался 

перечень мер 

Факт 

размещения 

перечня мер на 

официальном 

сайте 

учреждения 

(адрес сайта) 

1 2 3 4 5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа-

детский сад № 105 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

622049 

Свердловская 

область, город 

Нижний Тагил, 

Черноисточинское 

шоссе, дом 37 

Приказ №66 

от 11 мая 

2018 г. 

Бычков Е.В. http://mbou105-

nt.ru/?p=592 

 


