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Мlниципальное бюджетное у{рсждения (Спортивная школа олимпийского резерва Ns З ИМеНИ

почетного гражданина города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина>

tIрикАз

Nь 37 от (25) апреля 2018 г.
г. Нижний Тагил

об утверждении Перечня мер для обеспечения доступа инвалидов к месту

предоставления услуг муниципальным бюджетным учреждением (спортивная

школа олимпийского резерва J\Ъ3 имени Почетного гражданина города Нижний
Тагил Александра Александровича Лопатина>>

Во испоJIнение ПостановJIения Правительства Свердловской области ОТ

05.07,2011 г. N'9 4Вt-ПП (Об утверждении Порядка согласования мер дJuI

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления уOлуг на объектаХ

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в

муниципальной собственности Свердловской области, которые невоЗМожно

полностью приспособить с )л{етом потребностей инвалидов до их реконструкции
или капитального ремонта))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к МесТУ

предостаВления усл)Т на объектах МБУ кСШоР ЛЪ 3 имени А,А. Лопатина))

(Приложение).

2. Назначитъ ответственных специалистов гIо оказанию rrомоu]и инвалиДаМ

на объектах N4БУ (СШоР JVq 3 имени А.А. JIопатина>:

* rrо адресу Новострой,25: Пуртову о.Г, - вахтер, Муртазину Н.А. - ВахТер;

* по адресу В. Черепановых,31 Б: Сорокину Р.М, - вахтер, РенёвУ Л,П. --

вахтер, Илюшкину Г.И. - вахтер.

З. ЗаместитеJrю директора по спортивным сооружениям МБУ <СШОР Nc 3

имени А.А. Лопатина>) Подлас В.В.:
3.1. согласовать Переченъ мер с руководитеJIем одного из общественныХ

о бъ един е ниil инвалидо в ;

З.2. обеспечить выполнение Перечня мер для обеспечения доступа

инвалидов к месту предоставления услуг;
3.3. обеспечить' пfедоставление_"_",_необходимых услуг в дистанционном

рея{име.

4. Контроль за исlrолнен

!иректор МБУ (СШОР NЬ3

имени А.А. Лопатина

ю за собой.

С.Ю. Шамшуров



С прuказо74 ознако.п4лен (-а):

Зам. директора

по спорт. сооружениям

вахтер

вахтер

вахтер

вахтер

вахтер

В.В. Подлас

О.Г. Пуртова

Н.А. Муртазина

P.N4. Сорокина

Л.П. Ренёва

Г.И. Илюшкина

Jr.p/-l 2018 г.

lб . оQ 2018 г.

2 Э. сq 2018 г.

,t,Г ОЦ 2018 г.

р5"оц 2018г.

2018 г.а5 rp{
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Утве

МБУ (СШоР
ктора

на))

З] -к

пЕрЕчЕнь

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

на объекте социальноЙ, инженерноЙ и транспортноЙ инфраструктур,

находящемся в муниципальной 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 организацииl

предоставляющего услуги населению (далее орган или организация):

М]униципальное бюджетное }^rреждение <Спортивная школа олимпийского резерва

ЛЪ 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил А-цександра

Александровича Лопатина>.

2, IОрилический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 622036.

Свердловская область. г. Нижний Тагил. )zл, Новострой. 25. тел./факс 8(З4З5) 25-68-

В5, e-mail : sdushоrЗпt@rпаil.ru.

З. Сфера деятельности органа или организации: деятельность в области спорта

прочая.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур (далее - объект социальноЙ инфраструктуры):

Год постройки здания - 1950 г,. послецнего капитального ремонта - 1978 г.

- отдельно стоящее здание - 2 этажа 5В9,3 кв. м;

- спортивныЙ зал на 1 этАже - '25В,3 кв. м;

- наличие прилегаюIцего земельного участка (да, нет): 1629 кв, м.

5. Адрес объекта социальной инфраструкт}ры: 622036. Свердловская область,

г. Нижний Тагил, }rл. Новострой, 25.

резерва Nt 3 нлtени



6, Основание для пользования объектом социальной инфраструкl,уры

(хозяйственное ведение9 оперативное управление): оперативное yправпение,

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструкт}ры

СвердлоВскоЙ областИ (JY,, дата составления): Паспорт доступности lr4БУ ДО

<сдIосшоР Ng З имени А,А, Лопатина) от 10,02,2016 г,

8.СостояниеДосТУПносТиобъектасоциаЛьнойинфрасТрУкТУры(согласно

ПуНкТу3.5паспорТДосТУпносТиобъектасоциальнойинфраструкТУры
свердловской области): временно не доступен для инвалидов всех грушII,

9, Категории обсужлаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные катеfории): все возрастные

категории.

10. Категории обслуживаемых инвалидов rK - uнвалudьt, l,tереdвu?аюLцuеся

на креслах-колясксtх,. о - uнвалt,ldьt с dpyzuMu наруu,|енLlям' опо7lно-dвLtZсLtпельноZо

апlхарап'а,.с_uнвалudьtснаруluенuел4зренuя; 
Г_ullва-пudьtсl-tаруLuенuе,uслуха; У-

uнвалudьt с умсmвенныл4u наруurенLtял4u) : TleT,

1 1. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.

в связи с необходимостъю обеспечения доступности дпя инвалидов мест

преДосТаВленияУслУГВ)лrрежДениииУчИТыВая'ЧТоДоПроВеДениякаПиТалЬного

ремонта и реконструкции объекта социалъной инфраструктуры, являюшегося в

насТояЩееВреМянеДосТУПныМДляинвалйдовВсохГрУПП,ВсооТВеТсТВиисостатьей

15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года Ns 181_Фз ко социалъной заrците

ИнВалиДоввРоссийскойФедерациИ)иПункТоМ2статъиВЗаконаСверДловской

области от 19 декабр я 2016 года Ns 148-оЗ <о социальной защите инвалидов в

свердловской области}) согJIасовываются СЛеДУЮrЦИе МеРЫ ДЛЯ ОбеСП9ЧеНИЯ ДОСТУПа

ин
Наименование мероприятия по обеспечению

доступносr" .rpy"iypHo-фунr<чиональной зоны

объекта социальной инфр аструктУрЫ
J\ъ

п/п
Категория

обслуживаем
ых

инвалидов'
для которых

наименование
структурно_

функuиональной
зоны объекта
социальноt"I

валидов к месту предоставления усл}т:



разработаны
мероприятия
(к,O,с,г,у)

инфраструктуры, не
отвечающей
требованиям

доступности для
данной категории
обслуживаемых

инвалидов
1 2 _.' 4

l к,о,с,г,у |,2 этаж здания с
одним лестничным
пролетом

1. При обращении граждан в у{реждение по
телефону, }казанному на двсри входной группы
здания, или при нажатии кнопки :]вонка,

расположенной рядом с дверью входной группы
здания.
2. ответственный специалист оказывает помощь
гражданину при входе в здание и провожает его в

кабинет вахтеров, расположенньтй на 1 этаже
здания.
3. Ответственный специtIJIист выясняет причину
обращения гражданина и приглашает
соответств}тощих специалистов )л{реждения для
проведения консультации.
4. После консультирования ответственный
специаJIист после решения вопроса по обращению
граждан помогает при выходе из здания.
5. Услута по обращению может осуществляться
дистанционно через официальный сайт r{реждения:
irttр:;'/sdЗпt.гrL/ где есть вкладка <Обращение
граждан)), Сайт }л{реждения имеет версию для
слабовидящих.

|2. fiополнительная информация:
Усл)га может осуществляться дистанционно, все подробности на оdlициальном сайте учрежденищ.

http:l'lsd3nt,гu,/

(расшифровка подписи)

20 y'd года
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МБУ (СШоР тина))
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пЕрЕчЕнь

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

находяЩемсЯ в муницИпальноЙ 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 организацииl

ЛЪ 3 имени Почетного гражданина города НижниЙ Тагил АлексанДРа

Александровича Лопатина>.

2. IОридический адрес органа или организации; телефон, e-mail: 6220з6.

Све ласТЬ- г. Нижний Тагил. ул. Новострой, 25, тел.l з4з5 25-68-

85, e-mail: sdushor3nt@mail.ru.

3, Сфера деятельности органа или организации: деяте:rьность в области спорта

прочая.

4. Сведения об объекте социалБноЙ, инженерноЙ и транспортноЙ

инфраструктур (далее - объект социалъной инфраструктуры):

Год постройки здания - 1986 г., последнего капитального ремонта - нет свеДениЙ.

- отдельно стоящее здание - 2 этажа 1598.9 кв. м;

- спортивный зал на ,1 эта?rtе, 4б8.2 кв. м;

- зал борьбы на 2 этаже, 132,7 кв. м;

- тренажерный зал на 2 этаже, 1З3,8 кв. м;

- наличие прилегаюшего земельного участка (да, нет).

мчниltипальное ое yчOеждение <спортивная школа олимпийс



5. Алрес объекта социальной инфраструктуры: 622022. Свердловская область,

г. Нижний Тагил. ул. Верхняя Черепановых. З1 Б. тел./факс 8(34З5) 48-41-64,

6, Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры

(хозяйственное ведение, оперативное управление): безвозмездное полъзование

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

Сверлловской области (ЛЬ, дата составления): Паспорт доступности МБУ ЩО

кС!ЮСШОР J\Ъ 3 имени А.А. Лопатина)) от 05.05.2017 г.

8. Состояние доступности объекта

пункту 3.5 паспорт доступности

Свердловской области): ДУ.

социальной инфраструктуры (согласно

объекта социальной инфраструктуры

,
j,,
u:'

9

$l
ii

ii:,,

i
i,

ii
\

Ё
щ
ý!,

Ш,i
tr'.
к:
ffi
ж?,
ж1
ýrJ i

9. Категории обсуждаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные

категории.

i0. Категории обслуживаемых инвалидов (К - uнвалudьt, переdвuzаюIцuеся на

креслах-к()л,ясках,, О ъгнвалudьt с dp.yztt.l.tu н.арчlttенLlямLt опr_lрно-dвuzаmельноzо

аппараmа; С - uнвалudьt с наруLчен.Ltел,| зренl,tя; Г * uнвалudы с HapylL[eHue.M слуха; У

ttнвалudьt с умсmвенным,u наруurенLlялzl/., К. С, Г. У,

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест

предоставления услуг в )л{реждении и учйтывая,, что до tlровoдения капитального

ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в

настояI]]ее время не доступным для инвалидов всех групп, в соответствии со статьей

15 Федерального закона'о- )4 ноября ]995 года N9 18l-ФЗ <О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации>> и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской

области от 19 декабря 2016 гоца NЬ 14В-ОЗ <О социальной заrците инвалидов в

Свердловской области)) согласовываются следующие меры для обеспечения доступа

инвалидов к месту предоставления усл}т:
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|2. Щополнительная информация:

услr,та может ос]r'ществляться дистанционно. все подробности на официальном сайте уrреждения:

hllp:/lsd_] пt.гu

J\ir Категория
пlп обсrуживаем

ых инвалидов,
] для которых
j разработаны
I| мероприятияl (к,о,с,г,у)

наименование
структурно-

функциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры, не

отвечаюrцей
требованиям

доступности для
данной категории
обслуживаемых

инвалидов

Наименование мероприятия по обеспечению
доступности структурно-функчиональной
зоны объекта социальной инфраструктуры

1 z 3 4

к,о,с,г,у 1,2 этаж здания с одним
лестничным пролетом

l. При обращении граждан в )п{реждение по

телефону, }казанному на двери входной гр),ттпы

здания, или при нажатии кнопки звонка,

расположенной рядом с дверью входной группы
здания.
2. ответственный специалист оказывает помощь
гражданину лри входе в здание и провожает его
в кабинет заместителя директора по
спортивным сооружениям, расположенный на 1

этаже здания.
з. С)тветственный специацист
причину обрапlения гражданина и приглашает
соответствующих специалистов учреждения для
проведения консультации.
4. После консультирования ответственный
специалист после решения вопроса по

обращению граждан помогает при выходе из
здания.
5. Услуга по обращению может осуществляться

дистанционно через официальный сайт

учреждения: htЦз:/isсlЗпt.rul' где есть вкладка
кОбращение граждан)>. Сайт rlреждения имеет
версию для слабовидящих.

выясняст

(расшифровка подписи)


