
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АСБЕСТОВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ» 
(ГБПОУ СО «АКИ») 

 
 

П Р И К А З 

 

    08 августа 2018 г.                                                                       № 79/о                                                       

  

 

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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить 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) 

2. Разместить Перечень мер, согласованный с общественным объединением 

инвалидов, на информационном стенде и официальном сайте ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств»  в информационно  - телекамуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. директора колледжа                                               О.Ю.Филиппова 

 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



Приложение№1 к приказу № 79о от 08.08.2018г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте 

социальной инфраструктуры государственного учреждения Свердловской области, 

в отношении которого Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, находящемся в государственной собственности 

Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта 

 

1. Полное  наименование  государственного учреждения Свердловской области, 

в отношении которого Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, предоставляющего услуги населению (далее - учреждение): 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» Здание учебного 

корпуса 

      2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail: 624260, Свердловская область, 

г.Асбест, ул.Советская.10,  www.artasb.ru,  aki-art@mail.ru 

 3. Сфера деятельности учреждения: образование 

4.   Сведения   об   объекте   социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект 

социальной инфраструктуры): государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Асбестовский колледж 

искусств» 
отдельно стоящее здание 4 этажа, 3441,9 кв.м.,наличие прилегающего земельного 
участка 12425,00 кв.м 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624260, Свердловская область, г.Асбест, 

ул.Советская.10,  www.artasb.ru,  aki-art@mail.ru 

6.   Основание   для  пользования  объектом  социальной  инфраструктуры 

(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление 

7.  Реквизиты  паспорта  доступности  объекта социальной инфраструктуры (№, дата 

составления): паспорт доступности №1 от 20.05.2014 года. 

8.  Состояние  доступности  объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту   3.5   

паспорта   доступности   объекта  социальной  инфраструктуры): доступно частично, 

избирательно 

9.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту  (дети, взрослые 

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

трудоспособного возраста. 

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; Г; У 

11.  Меры  для  обеспечения  доступа  инвалидов  к месту предоставления услуг. 

В связи с необходимостью  обеспечения доступности  для  инвалидов  мест 

предоставления услуг в государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Свердловской области «Асбестовский колледж 

искусств» (Здание учебного корпуса) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 

реконструкции  объекта социальной  инфраструктуры,  являющегося  в  настоящее  время   

доступно частично, избирательно 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-ОЗ «О социальной  защите инвалидов  в  Свердловской  области»  

согласовываются  следующие  меры  для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг: 

 

№ 

п/п 

Категория 

обслуживаемых 

Наименование структурно-

функциональной зоны объекта 

Перечень мероприятий по 

обеспечению доступности структурно-

http://www.artasb.ru/
mailto:aki-art@mail.ru
http://www.artasb.ru/
mailto:aki-art@mail.ru
consultantplus://offline/ref=C34DACE9CA82127D92E211E8FDF2065EC75AC83D1B39C553ADE0AE0EBF1404F251F3197ADBE4o6K
consultantplus://offline/ref=C34DACE9CA82127D92E20FE5EB9E5854C45990391E30CC0DF1B7A859E04402A711B31F2C9D00B959456AB6CDE7oAK


инвалидов, для 

которых 

разработаны 

мероприятия  

 

социальной инфраструктуры, 

не отвечающей требованиям 

доступности для данной 

категории обслуживаемых 

инвалидов 

функциональной зоны объекта 

социальной инфраструктуры 

1 2 3 4 

 Для посещения колледжа имеется возможность  оставить заявку и согласовать о 

прибытии инвалида, при этом указать число, время: 

– по телефону: 8 (34365)7-47-97 

- по электронной почте  aki-art@mail.ru 

1. К,О, 

 

 

 

 

 

 

 

С, 

Территория прилегающая к 

зданию (участок) 

Сотрудники колледжа при помощи 

сопровождающих лиц – оказывают 

помощь при посадке в транспортное 

средство, и высадки из него (по 

предварительной заявке, отправленной 

по средством телефонной связи или 

электронной почты).   

 

Сотрудники колледжа – оказывают 

помощь при посадке в транспортное 

средство, и высадки из него (по 

предварительной заявке, отправленной 

по средством телефонной связи или 

электронной почты).  

2. К, О, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С,  

Вход  (выход) в здание  Помещение колледжа оборудовано 

кнопкой- вызова Звонок поступает на 

вахту колледжа. Вахтер сообщает о 

прибытии инвалида в общий отдел. 

Незамедлительно сотрудник колледжа 

встречает  инвалида у входа,  сообщает 

ему свою фамилию, имя, занимаемую 

должность, узнает цель визита. 

Сопровождает инвалида (везет 

коляску), открывает и придерживает 

двери при входе в здание. Помогает 

преодолевать ступеньки( перекатывает 

коляску) и разницу высот. 

 

Сотрудник колледжа встречает  

инвалида у входа (по предварительной 

заявке),  сообщает ему свою фамилию, 

имя, занимаемую должность, узнает 

цель визита. Предлагает помощь при 

сопровождении (выясняет, с какой 

стороны ему будет удобнее идти), 

помогает ему ориентироваться, при 

этом описывает путь,  берет под локоть 

и помогает преодолеть пороги, 

придерживает двери, сопровождает его 

до места.  

3 К, О,  

 

 

 

 

 

 

Путь движения внутри здания 

( в т.ч. пути эвакуации) 

Сотрудник оказывает помощь при 

передвижении в здании, медленно 

катит коляску (при необходимости), 

сопровождает инвалида до 

концертного зала.  Показывает и 

рассказывает о путях эвакуации.  

 

mailto:aki-art@mail.ru


 

С, 

Сотрудник предлагает помощь при 

сопровождении, помогает, 

сопровождает до зоны целевого 

назначения. 

4 К,О, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С, 

 

Зона целевого назначения 

здания (целевое посещение 

объекта) 

  Сотрудник перемещает в зону 

целевого назначения, помогает  

установить коляску в концертном зале. 

При помощи сопровождающих 

помогает пересесть.  

Сотрудник помогает эвакуироваться 

через запасные пути – пересаживает с 

помощью сопровождающих лиц 

инвалида в коляску, катит ее к путям 

эвакуации, помогает эвакуироваться из 

здания. 

 

Инвалида по зрению сопровождает до 

концертного зала, помогает ему 

устроиться в кресле концертного зала. 

По окончании мероприятия сотрудник 

колледжа  сопровождает инвалида из 

концертного зала к выходу.  

При аварийной ситуации сотрудник 

помогает эвакуироваться через 

запасные пути - берет под локоть и 

сопровождает его до места эвакуации, 

помогает эвакуироваться из здания. 

5 К,О, 

 

 

 

 

 

 

 

С, 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

Сотрудник помогает перекатить 

коляску через ступеньки и пороги, 

преодолеть разницу высот. 

Сотрудники помогают при помощи 

сопровождающих лиц (и с согласия 

инвалида) пересесть колясочнику на 

унитаз. 

 

Сопровождает до санитарной комнаты, 

берет его под локоть (с его согласия), 

помогает ему преодолеть все перепады 

высот и пороги, при этом описывает 

путь,  и сопровождает до места. 

6 К,О,С,Г,У, Система информации и связи 

(на всех зонах) 

Сотрудник знакомит с информацией 

расположенной на информационных 

стендах (читает и озвучивает).   

7 К,О,С Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Сотрудник информирует инвалида о 

доступных маршрутах общественного 

транспорта. При предварительной 

заявке (электронная почта, телефон) 

сотрудник может встретить на 

остановке и с помощью 

сопровождающих лиц сопроводить до 

здания. 

 

 


