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мер для обеспечения доступа инвалидов к месту прёЙоетавлМия 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 казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа №2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620050 город Екатеринбург, проспект Седова, дом 54.
Телефон: 7(343)366-49-24, 7(343)366-49-25. Факс: 7(343)366-49-25 
e-mail: adaDtshkola2@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: 
образование

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(далее - объект социальной инфраструктуры):
Отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1704,5 кв.м.; учебная мастерская №1,2 площадью 
195,2 кв.м.; учебная мастерская №3,4 площадью 263,2 кв.м.; прилегающий земельный 
участок площадью 9962 кв.м.
Год постройки зданий 1955, последний капитальный ремонт- 1989 год. Предстоящие 
плановые работы -ежегодно. Капитального ремонта нет.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
620050 Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Седова, дом 54

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное 
ведение, оперативное управление):
Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 
области (№, дата составления):
№2, 01 января 2016 года

mailto:adaDtshkola2@mail.ru
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8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): 
Доступно-избирательно (К, О, С, Г), доступно всем (У)

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

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):
О, У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления 

услуг в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №2», 620050, город Екатеринбург, проспект 
Седова, 54, 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 № 148-03 «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п/п

Категория
обслуживаем

ых
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

1 КОСГУ Входная Группа 
(приобретение,

Пандус из металлоконструкции с двухуровневыми 
поручнями из нержавеющей стали

установка и 
оборудование) Перила для входной группы с двойным поручнем, 

нержавеющая сталь, м.п.

Информационно-тактильный знак (информационное 
табло), 400x300 мм (размер изображения), 
рельефный, оргстекло, дист.держатели

• Алюминиевая полоса с тройной резиновой вставкой 
Зм (главный вход)

.

Знак "Парковка для инвалидов" (2 знака в комплекте 
и крепеж к ним, по ГОСТ 6.4 и 8.17, хомут 
универсальный диаметр 40-90мм) + труба +трафарет 
для отрисовки + краска
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Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 
200x200 мм, рельефный, пластик

Наклейка "Желтая полоса", ширина 50 мм, м.п. Цвет: 
желтый (в рулоне 33 м)
Для маркировки дверных проемов

КОСГУ Пути Следования Расширение дверного проема с последующей 
заменой двери на беспороговую (материал дерево)

Информационный терминал ISTOK 42Р с сенсорным 
экраном 42", со встроенной индукционной системой 
(для передачи звука на слуховые аппараты), со 
специальным ПОдля инвалидов INVA TOUCH: 
Терминал оборудован 2-мя встроенными 
видеокамерами, металлический антивандальный 
корпус. На терминал установлена система 
WINDOWS 8.1. В комплекте поставки программное 
обеспечение для пользования терминалом людьми 
всех категорий инвалидности (включая текстовый 
чат для общения посетителей с сотрудниками 
учреждения).

бегущая строка улица/помещение 1680 х 240 х 90 
мм, зеленая (свечение также может быть желтое, 
белое, синее)

Портативная информационная индукционная 
система "Исток А2" со втроенными в корпус гнездом 
для карт SD и ММС и встроенным плеером для 
проигрывания предварительно записанных 
сообщений. Переносная панель с встроенным 
микрофоном и аккумулятором, размер 250x270x91 
мм, радиус действия до 2 м. Область применения: на 
столах и в окнах приема посетителей, на кассах, 
стойках регистрации, в кабинете специалиста, 
других местах взаимодействия сотрудника со 
слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. 
Поставляется в комплекте с внешним микрофоном и 
блоком питания. Для трансляции сообщений на 
слуховой аппарат в автоматическом режиме система 
имеет автоматическое звуковоспроизводящее 
устройство, проигрывающее файлы в формате MP3, 
WMA

пандус перекатной для преодоления небольших 
высот (дверных порогов) с противоскользящим 
покрытием, грузоподъемность до 270 кг

Комплект для маркировки поручней (окончание 
поручней-комплект из 3 наклеек: I, II, III, цвет 
желтый)

Поручень пристенный из нерж. стали, м.п.
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3 КОСГУ Санитарная 
комната для

Специализированный унитаз для инвалидов 
(высокий)

инвалидов
Специализированная раковина для инвалидов (без 
пьедестала)

Поручень откидной (обычный)
Диаметр трубы 35 мм. Длина откидного поручня 800 
мм

Поручень напольно-настенный (обычный) 
с Диаметр трубы 35 мм. Длина неоткидного 
элемента 800 мм. Высота поручня 755 мм

Поручень неоткидной трёхопорный с 
антибактериальным покрытием, алюминий с 
нейлоновым антибактериальным покрытием 
Ребристая нескользящая поверхность. Цвет: белый, 
желтый
Диаметр трубы 35 мм. Длина 800 мм. Расстояние 
между опорами 125 мм

Крючок для костылей (травмобезопасный)

Смеситель локтевой специализированный (с 
длинной ручкой)
Включается как обычный смеситель, но имеет 
длинную ручку включения что облегчает 
пользование краном людьми с инвалидностью. 
Смеситель приспособлен под российский 
водопровод (работает в условиях разного состава 
воды).

Стационарный приемник с звуковой, световой и 
текстовой индикацией (Сп). Приемник обладает 
многострочным текстово-графическим экраном, на 
котором в текстовой форме отображается 
информация о месте расположения кнопки, с 
которой пришел вызов. Встроенный термометр. 
Индикация вызова осуществляется звуковым 
сигналом, миганием светодиодного стробоскопа и за 
счет высвечивания текста на экране (С подсветкой). 
В памяти приемника может храниться до 1000 
индивидуальных адресов кнопок (кабинеты, 
санузлы, койки больных и др.).

Кнопка вызова со шнурком (Аш)

4 КОСГУ Учебный класс Стол СИ-1
Стол рабочий для инвалидов колясочников детей и 
взрослых регулируемый по высоте СИ-1. Имеет 
металлический каркас из плоскоовальной трубы 
сечением 38 х 16 мм, полимерное покрытие, цвет - 
светло-серый. Крышка стола размером 1000 х 600 
мм, имеет радиусный вырез шириной 600 мм.
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Глубина радиусного выреза 100 мм, что позволяет 
сидящему за столом свободно доставать предметы 
расположенные на противоположном крае стола.

Комплект интерактивный Комплект SBM680iv4, с 
короткофокусным проектором, 77 дюймов: 
Интерактивная доска SMART Board 660 (диагональ 
64“/162.6 см, 4:3, резистивная технология, питание 
USB, ключ активации SMARTNotebook), 
проектор SMART V30 (1025219) 
крепление для проектора(1025291)

Видеоувеличитель ClearView С 24 HD. С монитором 
24" в комплекте. Инновационный дизайн (в форме 
буквы С) увеличителя дает пользователям больше 
места для работы. Функциональность 
обеспечивается при помощи камеры, беспроводной 
панели управления, подвижного монитора, столика- 
планшета и выдвигающегося бокового кронштейна, 
расширяющего рабочее пространство.
Основные преимущества нового поколения 
видеоувеличителя Clearview С:
• Увеличенное пространство между камерой и 
столиком 25 см.
• Управление осуществляется беспроводной 
панелью, максимально упрощающей эксплуатацию 
аппарата.
• Большая рабочая зона. Регулируемое положение 
монитора и столика по оси X.

•17 встроенных контрастных видеорежимов.
• Диапазон увеличения с возможностью плавной 
регулировки от 1,5 до 170 крат
• Встроенный столик-планшет размером 42^32 см с 
возможностью перемещения по оси X и Y
• Возможность перемещения монитора в 
вертикальной плоскости
• Регулировка яркости и резкости

23" Моноблок Lenovo ideacentre 510-231SH 
Общие параметры
Модель Lenovo ideacentre 510-23ISH 
Цвет черный/белый 
Операционная система Windows 10 
Комплектация клавиатура(118В), мышь (USB)

радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-11-1 
(заушный индуктор и индукционная петля) 
для слабослышащих

Front Row Juno - цифровая инфракрасная 
акустическая система (в комплекте 2 микрофона с 
зарядным устройством, сетевые кабели, комплект 
креплений). Может комплектоваться передатчиком 
AMIGO Т5
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12. Дополнительная информация:
Мероприятия будут выполнены по мере поступления финансовых средств, а так же 
разрешению соответствующих органов (стоянка)

ОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов^
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