
Муниципального казенного учреждения «Управление образованием
Туринского городского округа»

№ 1 ih  г<

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта: здание Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Туринского городского округа».
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. 
Кирова, 46.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 726 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания: 1969 год, последнего капитального ремонта 2017г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2037г..
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу - 
Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Туринского 
городского округа», краткое наименование - МКУ «Управление образованием».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail -  623900, Свердловская 
область, г. Туринск, ул. Кирова, 46, тел: 2-02-25, turinsk-uo@mail.ru
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Туринского городского 
округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, е- 
mail) -623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Советская, 10, (343)49 2-11-82,
щ г i п s к. цо (а) е gov 6 6. ш
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 
услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные 
рабочие места для инвалидов): образование
2.2. Категории обслуживаемого населения пор возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории) совершеннолетние, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые.
2.3. Категория обсуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно
двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: маломобильные 
группы населения (МГН)
2.4. Виды услуг: Деятельность органов местного самоуправления по управлению 
вопросами общего характера
2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, 
дистанционно): на объекте.
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2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 50 человек
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида 
(да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): остановка автобуса «Парк декабристов» со 
стороны ул. Ленина, по пути следования к объекту МКУ «Управление 
образованием» по ул. Революции имеется небольшой спуск и подъем, далее въезд на 
оборудованный бордюрным камнем тротуар, имеющий с правой стороны 
металлическое ограждение высотой 1 метр.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 300 м.
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: Расстояние до объекта от остановки 
транспорта «Парк декабристов» - 300 м;
3.2.2. Время движения (пешком): 10 минут (спокойным шагом), 7 минут быстрым шагом
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: 
нерегулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) через 50 м от 
остановки «Парк декабристов» имеется небольшой спуск и подъем, въезд к тротуару 
и съезд с него имеются.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания<*>:

N
строки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)

<**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:

3 передвигающиеся на креслах-колясках ду

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

5 с нарушениями зрения ду

6 с нарушениями слуха ду

7 с умственными нарушениями ду

<*> С учетом СП 35-101 -2001, СП 31 -102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа:
«А» (доступность всех зон и помещений - универсальная);
«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); 
«Нет» (не организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон <*>

№
п/п

Основные 
структурно

функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для
передвиг
ающихся

на
креслах-
колясках

О
с

другими
нарушен

ИЯМИ
опорно-
двигател

ьного
аппарата

С
с

нарушен
ИЯМИ

зрения

г
с

нарушен
ИЯМИ
слуха

У
с

умствен
ными

наруше
ниями

Для всех 
категорий 

маломобиль 
ных групп 
населения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория,

прилегающая к зданию 
(участок)

Д п ДП ДУ ДЧ ДП ДЧ

2. Вход (входы) в здание Д п ДП д у ДЧ д п ДЧ
3. Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 
пути эвакуации

ДЧ ДП ДУ ДЧ ДЧ ДЧ

4. Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ ДП ДУ ДЧ ДП ДЧ

5. Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ ДЧ ДУ ДЧ ДЧ ДЧ

6. Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДЧ ДЧ д у ДЧ ДЧ ДЧ

7. Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДЧ ДЧ ДЧ

8 . Все зоны и участки ДЧ ДЧ д у ДЧ ДЧ ДЧ

<*> Указывается:
ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных 
групп населения);
ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий 
инвалидов);
ДУ -  доступно условно (организация помощи сотрудниками альтернативной формы 
обслуживания (на дому, дистанционно и др.);
Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными 
группами населения);
<**> указывается худший из вариантов ответа (в строке / столбце).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: полностью доступно-О; частично доступно-С, Г, не доступно-К 
ДУ - доступно условно в сопровождении: Учреждение доступно частично для всех 
категорий инвалидов МГН

4. Управленческие решения
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ Основные Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
п/п структурно

функциональные
зоны

не нуждается 
(доступ 

обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудование
м

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 
альтернативн 

ой



формы
обслуживани

я

1. Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

Индивидуальное 
решение с TCP 
(информационная 
поддержка на всем 
пути движения, 
установить 
тактильные полосы, 
предупреждающие 
об изменении 
профиля рельефа 
или смене 
направления 
движения, 
установить 
предупредительную 
тактильную полосу 
за 0,8 м перед 
лестничным 
маршем).

2. Вход (входы) в здание Вход на 
территорию 
учреждения, 
доступен для 
всех категорий 
инвалидов и 
МГН.

3. Путь (пути) движения 
внутри здания, включая 
пути эвакуации

Индивидуально е
решение с TCP
(печатные носители
статической
информации,
выполненной
рельефным
шрифтом;
статические
тактильные
устройства, в том
числе тактильные
разметки,
тактильные полосы,
тактильные
покрытия).

4. Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуально е 
решение с TCP, 
(предупреждающая 
окраска элементов, 
фиксирующих 
границы опасных 
участков и зон; 
тактильная, 
акустическая и 
визуальная 
информация).

5. Санитарно-гигиенические
помещения

Индивидуал ьно е 
решение с TCP (для



пересадки с кресла- 
коляски на унитаз 
слева должны быть 
откидные поручни с 
двух сторон 
унитаза, имеющие 
опору для спины, 
поручень,).

6. Система информации и 
связи (на всех зонах)

Индивидуальное
решение с TCP
(система
ориентиров
осязательных,
акустических и
визуальных).

7. Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуально е
решение с TCP (при
поддержке
ОГИБДД ОМВД
России по
Туринскому
району:
необходимо
размещение
тактильных
дорожных
указателей на
тротуарах,
проезжей части
дорог и др).

8. Все зоны и участки Путь движения к 
объекту (от оста
новки транспорта) 
не имеет
соответствующей 
разметки, 
регулируемым 
перекрестком не 
оборудован.

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.
4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (указывается наименование документа: 
программы, плана) в рамках муниципальной программы Туринского городского округа 
«Развитие системы образования в Туринском городском округа».
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
объекта: - После выполнения организационно-технических мероприятий, уровень 
доступности будет повышен до ДП (О, С, Г, У) для всех категорий инвалидов и МГН.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата) не имеется
4.6. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

Руководитель объекта:
Начальник МКУ «Управление образованием» 

Согласовано:
Представители общественных организаций инвалидов:

дись/Ф.И.О.)
/Л.Г. Ситова/
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Председатель Туринской районной общест.
Организации Всероссийского обществ

Председатель Туринской районной 
организации инвалидов (ветеранов 
Вооруженных Сил и правоохраните.

” . Ч 'О

Председатель Туринской местной оргс^^агф и 
Всероссийского общества слепых

д ата C S
Информация направлена в Управление социальной поли^и^Г1!Оч,10ур^Гскому району

(наименование территориального отрабт^ого^исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области)

/Нестерова Е.И./

узнецов Н.И./

ахтина Т.Б./

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации объекта:_________________________________________________

Руководитель объекта:
Начальник МКУ «Управление образованием»)

дата e g  UA
(подпись/Ф.И.О.)

/Л.Г. Ситова/


