Приложение № 1 к письму
от_________________№_________________
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
ГБПОУ СО « ЕПТ »
Часть 1
1. Общие сведения об объекте
№
п/п

1

Наименование
(вид) объекта

Адрес объекта

№ паспорта
доступности
объекта

4

Название организации, расположенной
на объекте

2. Характеристика деятельности
Форма
собственности

Вышестоящая
организация

Виды
оказываемых
услуг

8

Категории
обслуживаемого населения*

Категории
обслуживаемых инвалидов**

2

3

5

6

7

9

10

1

образовательное учреждение

Г. Екатеринбург пер.
Короткий 1
Литер А

ГБПОУ СО « ЕПТ»

Государственная
собственность
Свердловской области

Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской
области

образовательные

дети, взрослые трудоспособного
возраста,
пожилые;

2

образовательное учреждение

Г. Екатеринбург пер.
Короткий 1
Литер Б

ГБПОУ СО « ЕПТ»

Государственная
собственность
Свердловской области

Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской
области

образовательные

дети, взрослые трудоспособного
возраста,
пожилые;

3

образовательное учрежде-

Г. Екатеринбург пер.
Короткий 1

ГБПОУ СО « ЕПТ»

Государственная

Министерство
общего и про-

образователь-

дети, взрослые трудо-

инвалиды
на коляске,
инвалиды с
патологией
опорнодвигательного аппарата,
по
зрению, по
слуху.
инвалиды с
патологией
опорнодвигательного аппарата,
по
зрению, по
слуху.
инвалиды
на коляске,

Исполнитель
ИПР
(да, нет)

11
да

да

да

2
ние

Литер В

образовательное учреждение

Г. Екатеринбург ул
Титова 11
Литер А

собственность
Свердловской области

ные

способного
возраста,
пожилые;

инвалиды с
патологией
опорнодвигательного аппарата,
по
зрению, по
слуху.
Инвалиды
по зрению,
по слуху.

ГосударМинистерство
образодети, взросственная
общего и про- вательлые трудособственфессионально- ные
способного
ность
го образования
возраста,
Свердлов- Свердловской
пожилые;
ской об- области
ласти
5
образовательГ. Екатеринбург пер.
ГБПОУ СО « ЕПТ»
ГосударМинистерство
образодети, взрос- Инвалиды
ное учрежде- Трактористов 8
ственная
общего и про- вательлые трудо- по зрению,
ние
Литер А
собственфессионально- ные
способного
по слуху.
ность
го образования
возраста,
Свердлов- Свердловской
пожилые;
ской об- области
ласти
6
образовательГ. Екатеринбург ул.
ГБПОУ СО « ЕПТ»
ГосударМинистерство
образодети, взрос- Инвалиды
ное учрежде- Военная 5
ственная
общего и про- вательлые трудо- по зрению,
ние
Литер У
собственфессионально- ные
способного
по слуху.
ность
го образования
возраста,
Свердлов- Свердловской
пожилые;
ской об- области
ласти
* указывается: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории
** указывается: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
4

ГБПОУ СО « ЕПТ»

фессионального образования
Свердловской
области

да

да

да

3
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
ГБПОУ СО « ЕПТ »
Часть 2
№
п/п

1
2

3. Состояние доступности объекта
Вариант обуСостояние доступ- Нуждаемость и
стройства объности (в т.ч. для
очередность
екта
различных категоадаптации
рий инвалидов)
12
13
14

ДП-И
(к, о, с, г, )

Выполнено

Виды работ по адаптации

15***

Учебный корпус литер
А. пер. Короткий 1.
Обеспечение доступности туалетной комнаты для инвалидов и
МГН. Установка системы вызова помощника.
Учебный корпус литер
А. пер. Короткий 1.
устройство
пандуса
оборудование входной
группы для инвалидов
и МГН. Установка
системы вызова помощника
Информационнотактильная
пиктограмма 100*100 2шт.
7шт.
Киоск информационный настенный с ПО
для инвалидов.1 шт.

4. Управленческое решение
Плановый
Ожидаемый
Дата конпериод (срок)
результат (по
троля
исполнения
состоянию
доступности)
16
17
18
2015

ДП-И
(к, о, с, г, )

ДП-И
(к, о, с, г, )

2016

Результаты
контроля

19

Дата актуализации информации на Карте
доступности
20****

4
Бегущая строка для
помещений. 1шт.
Мнемосхема 470*610
9шт.
3шт.
Информационно - тактильный знак 300*400
6шт.
Учебный корпус литер А. пер. Короткий
1.по устройству ограждения из нержавеющей стали с тактильной маркировкой для
инвалидов и МГН.
Учебный корпус литер
А. пер. Короткий 1.по
выполнению работ по
обеспечению доступности в учебные классы для инвалидов и
МГН.
Видеоувеличитель
Орtelec Compact 4 шт..
Беспроводная система
вывоза
помощника
Пульсар -3 4 шт.
Подъемник гусеничный Sherpa N ( ступенькоход
)
2ш.,
Беспроводная система
вывоза
помощника
Пульсар -3 в комплекте 2шт.
Акустическая система
Front Row To Go 4 шт.
Система информаци-

ДП-И
(к, о, с, г, )

5
онная для слабослышащих 6 шт.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура
Радиокласс
« Сонет – РСМ» 11-1
3

ДП-И
(к, о, с, г, )

Выполнено

4

ДП-И
(к, о, с, г, )

Выполнено

5

ДП-И
(к, о, с, г, )
ДП-И
(к, о, с, г, )

Выполнено

ДП-И
(к, о, с, г, )

Выполнено

6

7

Выполнено

Учебно - производственный корпус литер В.
пер. Короткий 1. Обес-

печение доступности
туалетной
комнаты
для инвалидов и МГН
Информационнотактильная
пиктограмма 100*100 1шт.
Учебно - производственный корпус литер
В. пер. Короткий 1.,
устройство пандуса и
ремонт крыльца для
инвалидов и МГН.
Информационнотактильная
пиктограмма 100*100 2шт.

Учебный корпус литер
А. пер. Короткий 1.

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

устройство
пандуса
оборудование входной
группы для инвалидов
и МГН.
Учебный корпус литер Б.
пер. Короткий 1. Обес-

печение доступности
туалетной
комнаты
для инвалидов и МГН

6
8

9

ДП-И
(к, о, с, г, )

Учебный корпус литер
А. пер. Короткий 1.по

ДП-И
(к, о, с, г, )

Учебный корпус литер Б,
учебнопроизводственные мастерские литер В пер.
Короткий 1.по устрой-

2015

2016

2015

2016

устройству ограждения из нержавеющей
стали с тактильной
маркировкой для инвалидов и МГН.

ству ограждения из
нержавеющей стали с
тактильной маркировкой для инвалидов и
МГН.
10

ДП-И
(к, о, с, г, )

Учебный корпус литер
А. пер. Короткий 1.по

выполнению работ по
обеспечению доступности в учебные классы для инвалидов и
МГН.

**К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с
нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями умственного развития
***указать конкретные мероприятия, технические средства, объем средств на проведение мероприятий, указанных в графе 15 (тыс. руб.).
****графу 20 не заполнять.

Руководитель образовательной организации______Козлов А.Н_____
(ФИО)
Исполнитель (ФИО, телефон)_________________________ ________

_____________
подпись

