УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Церковь»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 1
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 1 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно частично
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Церковь» по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20
корпус 1 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен частично 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К
Территория прилегающая к
зданию (участок)
2. К,О,С,Г,У
Зона целевого посещения
объекта
3. К,О,С,Г,У
4. К

5. С,Г

6. К,О,С,Г,У

Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
Вход в здание

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство стоянки для а/транспорта
Капитальный ремонт (реставрация),
оказание помощи сотрудников при
перемещении по маршруту
Устройство пешеходного перехода

Помощь сотрудников по открыванию
входной двери, въезда на пандус,
установка перекатных пандусов и
оказание необходимой помощи при
передвижении инвалида на коляске.
Система информатики и связи Предоставление сотрудниками средств
информационной доступности (модуль
оповещения, стандартная мнемосхема,
аннотации шрифтом брайля,
информационная индукционная
система ИСТОК М2, портативная
информационная система ИСТОК А2 с
перемещением по маршруту,
информационный киоск»
Санитарно-гигиенические
Туалет-модуль оборудованный
помещения
средствами доступности на
территории, обслуживается

3
7. К
8. К.О.С,Г,У

сотрудником учреждения.
Пути движения внутри здания Доступны частично при оказании
необходимой помощи сотрудниками.
Все зоны и участки
Частично доступны

12. Дополнительная информация:
-Архитектурная особенность объекта культурного наследия не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К» на второй этаж Церкви;
-для качественного обслуживания доступности лиц с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Часовня Вознесения»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 3
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 2 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно (при оказании помощи сотрудником учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

5
_ все возрастные категории
_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Часовня
Вознесения» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул.
Первомайская, 20 корпус 3 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Устройство стоянки для
остановки а/транспорта)
автотранспорта. Устройство
пешеходного перехода.
2. К
Вход в здание
Помощь сотрудников для установки
складного пандуса и передвижения по
нему.
3. Г,С
Система информации и связи Помощь сотрудника по обеспечению
информационной доступности
(аннотации шрифтом Брайля, таблички
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при перемещении по маршруту)
4. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
доступна
зданию
5. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Доступна с перемещением по
здания
маршруту
6. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Туалет-модуль с оборудованием
помещения
доступности, обслуживается
сотрудником музея.
7. К,О,С,Г,У
Путь движения внутри здания доступен
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Условно доступны
12. Дополнительная информация:
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-Архитектурная особенность объекта культурного наследия не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К» без помощи сотрудников;
- качественное предоставление услуг по обеспечению доступности предусматривает
предварительную запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Часовня Соловецких»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 4
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 3 от 27 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно (при оказании помощи сотрудником учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
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_ все возрастные категории
_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Часовня
Соловецких» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул.
Первомайская, 20 корпус 4 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К
Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
2. К
Вход в здание

3. С,Г

Система информации и связи

4. К,О,С,Г,У

Территория прилегающая к
зданию
Путь движения внутри здания
Зона целевого назначения
здания
Санитарно-гигиенические
помещения

5. К.О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У
7. К,О,С,Г,У

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство стоянки для а/транспорта и
пешеходного перехода
Помощь сотрудника по установке
съемного пандуса, перекатного
пандуса и оказание необходимой
помощи при движении коляски.
Оказание помощи сотрудника в
предоставлении информационной
доступности (таблички шрифтом
Брайля, аннотации шрифтом Брайля,
портативная информационная система
при экскурсионном обслуживании)
доступна
доступен
Оказание необходимой помощи при
перемещении по маршруту
Туалет-модуль оборудованный
средствами доступности на территории
учреждения, обслуживается
сотрудником музея.
Условно доступны

9
12. Дополнительная информация:
-Архитектурная особенность объекта культурного наследия не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К» без помощи сотрудников;
-для качественного предоставления услуг необходима предварительная запись на сайте
учреждения;

СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Усадьба крестьянина 19 века»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 13
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 4 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно (при оказании помощи сотрудником учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Усадьба
крестьянина 19 века» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя
Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 13 и учитывая, что до проведения капитального
ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее
время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
2. К
Вход в здание

3. С,Г

Система информации и связи

4. К.О.С.Г.У

Территория прилегающая к
зданию
Путь движения внутри здания

5. К,О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У

Зона целевого назначения
здания

7. К,О,С,Г,У

Санитарно-гигиенические
помещения

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство а/стоянки и пешеходного
перехода. Оснащены указателями.
Оказание помощи сотрудником по
установке съемных и перекатных
пандусов, оказание необходимой
помощи при передвижении коляски.
Предоставление информационной
доступности (таблички и аннотации
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при экскурсионном обслуживании)
доступна
Доступен при оказании помощи
сотрудников
Доступна при оказании помощи
сотрудников с перемещением по
маршруту.
Туалет-модуль обеспеченный
средствами доступности на территории
музея, обслуживается сотрудником
учреждения.
Условно доступны

12
12. Дополнительная информация:
-Архитектурная особенность объекта культурного наследия не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К» без помощи сотрудников;
-для качественного обслуживания посетителей необходима предварительная запись на сайте
учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года

13
УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Усадьба крестьянина 18 века»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 7
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 5 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно (при оказании помощи сотрудником учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Усадьба
крестьянина 18 века» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя
Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 6 и учитывая, что до проведения капитального ремонта
и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
2. К
Вход в здание

3. С,Г

Система информации и связи

4. К,О,С,Г,У

Санитарно-гигиенические
помещения

5. К,О,С,Г,У

Территория прилегающая к
зданию
Путь движения внутри здания

6. К,О,С,Г,У
7. К,О,С,Г,У

Зона целевого назначения
здания

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство автостоянки и
пешеходного перехода
Вход обеспечивается при помощи
сотрудников по установке съемных и
перекатных пандусов и оказании
необходимой помощи при
передвижении коляски.
Предоставление информационной
доступности (таблички и аннотация
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при экскурсионном обслуживании).
Туалет-модуль обеспечен средствами
доступности, расположен на
территории музея и обслуживается
сотрудником.
Доступна при оказании помощи
сотрудниками
Доступен при оказании помощи
сотрудниками.
Обслуживание с перемещением по
маршруту при оказании необходимой
помощи сотрудниками.
Условно доступны

15
12. Дополнительная информация:
-Архитектурная особенность объекта культурного наследия не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К» без помощи сотрудников;
-для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Усадьба крестьянина 17 века»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 7
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 6 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно (при оказании помощи сотрудником учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Усадьба
крестьянина 17 века» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя
Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 7 и учитывая, что до проведения капитального ремонта
и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
2. К
Вход в здание

3. С,Г

Система информации и связи

4. К,О,С,Г,У

Санитарно-гигиенические
помещения

5. К,О,С,Г,У

Территория прилегающая к
зданию
Путь движения внутри здания

6. К,О,С,Г,У
7. К,О,С,Г,У

Зона целевого назначения
здания

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство автостоянки и
пешеходного перехода
Вход обеспечивается при помощи
сотрудников по установке съемных и
перекатных пандусов и оказании
необходимой помощи при
передвижении коляски.
Предоставление информационной
доступности (таблички и аннотация
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при экскурсионном обслуживании).
Туалет-модуль обеспечен средствами
доступности, расположен на
территории музея и обслуживается
сотрудником.
Доступна при оказании необходимой
помощи сотрудниками учреждения.
Доступен при оказании необходимой
помощи сотрудниками учреждения.
Обслуживание с помощью
сотрудников с перемещением по
маршруту.
Доступны условно
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12. Дополнительная информация:
-Архитектурная особенность объекта культурного наследия не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К» без помощи сотрудников;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Пожарное депо»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 15
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 7 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно (при оказании помощи сотрудником учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Пожарное
депо» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул.
Первомайская, 20 корпус 15 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
2. С,Г
Система информации и связи

3. К

Зона целевого назначения

4. К,С,О,Г,У

Санитарно-гигиенические
помещения

5. К,О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У

Территория прилегающая к
зданию
Вход в здание

7. К,О,С,Г,У

Путь движения внутри здания

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

12. Дополнительная информация:

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство а/стоянки и пешеходного
перехода
Предоставление информационной
доступности (таблички и аннотация
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при экскурсионном обслуживании).
Оказание необходимой помощи
сотрудником при передвижении
посетителя на коляске
Предоставление информационной
доступности (таблички и аннотация
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при экскурсионном обслуживании).
доступна при оказании необходимой
помощи сотрудников.
Доступен при оказании помощи
сотрудниками
Доступен при оказании помощи
сотрудниками
Условно доступны
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-Архитектурная особенность объекта культурного наследия не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К» без помощи сотрудников;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Ветряная мельница»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 10
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 8 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на ОКН «Ветряная
мельница» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул.
Первомайская, 20 корпус 10 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К
Вход в здание (выход)
Оборудован въездным пандусом,
обеспечивается помощь сотрудником
2. С,Г
Система информации и связи Предоставление информационной
доступности при использовании
портативная информационная система
ИСТОК А2 при экскурсионном
обслуживании. Обеспечить
табличками и аннотацией шрифтом
Брайля.
3. К,С,О,Г,У
Санитарно-гигиенические
Туалет-модуль обеспечен средствами
помещения
доступности, расположен на
территории музея и обслуживается
сотрудником.
4. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
Доступна при оказании необходимой
зданию
помощи сотрудниками
5. К,О,С,Г,У
Путь движения внутри здания архитектурная особенность объекта
культурного наследия не позволяет
обеспечить доступ инвалидов
категории «К,О,С.» на второй этаж;
-доступ инвалидов всех категорий на
первый этаж объекта обеспечивается
при оказании помощи сотрудниками;
6. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Перемещение по маршруту с
оказанием помощи сотрудниками
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7. К,О,С,Г,У

Пути движения к объекту

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Доступны при оказании необходимой
помощи сотрудниками
Доступны условно

12. Дополнительная информация:
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Здание заводоуправления
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
литер П
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ хозяйственное ведение
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 9 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте «Здание
заводоуправления» по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха,
ул. Первомайская, 20 литер П и учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К
Территория прилегающая к
зданию (участок)
2. К
Вход в здание

3. С,Г

4. К,О,С,Г,У

5. К,О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У
7. К,О,С,Г,У
8. К,О,С,Г,У

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Обустройство площадки для
а/транспорта
Вход обеспечивается при помощи
сотрудников по установке съемных и
перекатных пандусов и оказании
необходимой помощи при
передвижении коляски.
Система информации и связи Предоставление информационной
доступности (таблички и аннотация
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при экскурсионном обслуживании).
Санитарно-гигиенические
Туалет-модуль обеспечен средствами
помещения
доступности, расположен на
территории музея и обслуживается
сотрудником.
Зона целевого назначения
Доступ обеспечен с перемещением по
маршруту и оказании необходимой
помощи сотрудниками
Пути движения внутри здания Доступ обеспечен при оказании
необходимой помощи сотрудниками
Пути движения к объекту
Доступ обеспечен при оказании
необходимой помощи сотрудниками
Все зоны и участки
Доступны условно
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12. Дополнительная информация:
-Архитектурная особенность объекта не позволяет обеспечить доступ инвалидов без
помощи сотрудников;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Здание музея
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 1
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 10 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание музея по адресу
Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 1 и
учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Система информации и связи Необходимо оснащение
(на всех зонах)
информационным киоском,
аннотациями шрифтом Брайля,
стандартная мнемосхема.
2. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
3. К
Вход в здание
Вход обеспечивается при помощи
сотрудников по установке съемных и
перекатных пандусов и оказании
необходимой помощи при
передвижении коляски.
4. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Переоборудованы для обеспечения
помещения
доступности
5. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
Доступ обеспечен.
зданию
6. К,О,С,Г,У
Пути движения внутри здания Доступны при оказании необходимой
помощи сотрудниками.
7. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Доступны при оказании необходимой
здания
помощи сотрудниками при
перемещении по маршруту.
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны условно
12. Дополнительная информация:
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- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Часовня Александра Невского»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 9
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 11 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно частично
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с
умственными нарушениями):
____________________________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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте
культурного наследия «Часовня Александра Невского» по адресу Свердловская область,
Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 9 и учитывая, что до
проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры,
являющегося в настоящее время доступен частично 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К
Территория прилегающая к
зданию (участок)
2. О,С,Г,У
Вход в здание
3. О,С,Г,У
Пути движения внутри здания
4. О,С,Г,У
Зона целевого назначения
здания
5. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
помещения
6. О,С,Г,У

Система информации и связи

7. О,С,Г,У
8. К,О,С,Г,У

Пути движения к объекту
Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Невозможен доступ
Доступен при помощи сотрудников
доступны
Доступна с перемещением по
маршруту
Туалет-модуль обеспечен средствами
доступности, расположен на
территории музея и обслуживается
сотрудником.
Предоставление информационной
доступности (таблички и аннотация
шрифтом Брайля, портативная
информационная система ИСТОК А2
при экскурсионном обслуживании).
При индивидуальном сопровождении
Доступны частично

12. Дополнительная информация:
-Территориальная особенность расположения объекта не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К». Инвалидам категории О,Г,С,У доступ обеспечивается при оказании
индивидуальной помощи сотрудниками;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
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необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Часовня Ильи Пророка»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 8
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 12 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно частично
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с
умственными нарушениями):
____________________________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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте
культурного наследия «Часовня Ильи Пророка» по адресу Свердловская область, Алапаевский
район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 8 и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в
настоящее время доступен частично 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К
Территория прилегающая к
Доступ не предусмотрен
зданию (участок)
2. К,О,С,Г,У
Вход в здание
Объект не предназначен для
внутреннего осмотра.
3. К,О,С,Г,У
Пути движения внутри здания Объект не предназначен для
посещения.
4. О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Предусмотрен визуальный наружный
осмотр
5. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Туалет-модуль обеспечен средствами
помещения
доступности, расположен на
территории музея и обслуживается
сотрудником.
6. К,О,С,Г,У
Система информации и связи Визуальный осмотр, экскурсионное
обслуживание предусматривает
использование портативной
информационной системы ИСТОК А2
7. О,С,Г,У
Пути движения к объекту
Не предусмотрен маршрутом
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны частично
12. Дополнительная информация:
-Территориальная особенность расположения объекта не позволяет обеспечить доступ
инвалидов категории «К». Инвалидам категории О,Г,С,У доступ обеспечен для визуального
наружного осмотра;
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- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Башня сторожевая»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 11
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 13 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно частично
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с
умственными нарушениями):
____________________________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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте
культурного наследия «Башня сторожевая» по адресу Свердловская область, Алапаевский
район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 11 и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в
настоящее время доступен частично 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Вход в здание
не предусмотрен территориальной
особенностью расположения объекта и
экскурсионным маршрутом
2. К,О,С,Г,У
Пути движения внутри здания Невозможны ввиду архитектурной
особенности сооружения.
3. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Визуальный наружный осмотр
здания
4. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Туалет-модуль обеспечен средствами
помещения
доступности, расположен на
территории музея и обслуживается
сотрудником.
5. К,О,С,Г,У
Система информации и связи Объект оборудован табличкой
шрифтом Брайля, аннотацией, при
экскурсионном обслуживании
используется портативная
информационная система ИСТОК А2
6. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту
Объект оборудован площадкой для
автотранспорта
7. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
Оборудована площадкой для
зданию
визуального осмотра сооружения
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны частично
12. Дополнительная информация:
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- инвалидам всех категории доступ обеспечен для визуального наружного осмотра
сооружения;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.

СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Выставочный зал № 1
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 3
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 14 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание выставочного зала № 1 по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 3
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С
Путь движения внутри здания Выполнить деревянный настил пола.
Оборудовать эвакуационный выход
2. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
3. К,С,О,Г,У
Система информации и связи Оснащение информационным киоском
и аннотациями шрифтом Брайля.
Экскурсионное обслуживание
обеспечено портативной
индукционной системой ПОРТ
4. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
Доступ обеспечен
зданию
5. К
Вход в здание
Вход обеспечивается при помощи
сотрудников по установке съемных и
перекатных пандусов и оказании
необходимой помощи при
передвижении коляски.
6. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Перемещение по маршруту с
здания
оказанием необходимой помощи
сотрудниками
7. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Оборудованы в здании музея
помещения
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны условно
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12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года

43
УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Выставочный зал № 2
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 4
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 15 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание выставочного зала № 2 по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 4
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями.
остановки транспорта)
2. К,С,О,Г,У
Система информации и связи Оснащение информационным киоском
и аннотациями шрифтом Брайля.
Экскурсионное обслуживание
предусматривает использование
индукционной системы ПОРТ.
3. К
Вход в здание
Обеспечен при помощи сотрудников с
установкой съемных и перекатных
пандусов. Необходимая помощь при
передвижении на коляске
обеспечивается сотрудниками музея.
4. К,О,С,Г,У
Пути движения внутри здания Доступ обеспечен
5. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Доступна с перемещением по
здания
маршруту и оказанием необходимой
помощи сотрудниками
6. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Оборудованы в здании музея,
помещения
доступны
7. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
доступна
зданию
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны условно
12. Дополнительная информация:
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- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Выставочный зал № 3
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 8
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 16 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание выставочного зала № 3 по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 8
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
2. К,С,О,Г,У
Система информации и связи Оснащение информационным киоском
и аннотациями шрифтом Брайля.
Оснащение информационным киоском
и аннотациями шрифтом Брайля.
Экскурсионное обслуживание
предусматривает использование
индукционной системы ПОРТ.
3. К

4. К,О,С,Г,У
5. К,О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У
7. К,О,С,Г,У
8. К,О,С,Г,У

Вход в здание

Обеспечен при помощи сотрудников с
установкой съемных и перекатных
пандусов. Необходимая помощь при
передвижении на коляске
обеспечивается сотрудниками музея.
Пути движения внутри здания Доступ обеспечен
Зона целевого назначения
доступна
здания
Санитарно-гигиенические
Оборудованы в здании музея,
помещения
доступны
Территория прилегающая к
Доступна при оказании необходимой
зданию
помощи сотрудниками
Все зоны и участки
Доступны условно
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12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.

СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Выставочный зал № 4
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 6
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 17 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание выставочного зала № 4 по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 6
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
2. К,С,О,Г,У
Система информации и связи Оснащение информационным киоском
и аннотациями шрифтом Брайля.
Экскурсионное обслуживание
предусматривает использование
индукционной системы ПОРТ.
3. К
Вход в здание
Обеспечен при помощи сотрудников с
установкой съемных и перекатных
пандусов. Необходимая помощь при
передвижении на коляске
обеспечивается сотрудниками музея.
4. К,О,С,Г,У
Пути движения внутри здания Доступ обеспечен
5. К,О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У
7. К,О,С,Г,У
8. К,О,С,Г,У

Зона целевого назначения
здания
Санитарно-гигиенические
помещения
Территория прилегающая к
зданию
Все зоны и участки

Доступна при оказании необходимой
помощи сотрудниками
Оборудованы в здании музея.
Доступны
доступна
Доступны условно
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12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками.
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Кузница
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 2
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 18 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание кузницы по адресу
Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 29 корпус 2 и
учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
2. К,С,О,Г,У
Система информации и связи Оснащение аннотацией шрифтом
Брайля. Экскурсионное обслуживание
с применением индукционной системы
ПОРТ.
3. К
Вход в здание
Сотрудники устанавливают
переносной пандус, оказывают
необходимую помощь по
передвижению коляски
4. К
Пути движения внутри
Невозможны ввиду малой площади
объекта
помещения
5. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Доступна при перемещении по
здания
маршруту и оказании необходимой
помощи сотрудниками
6. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Оборудованы в здании музея,
помещения
доступны.
7 К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
Доступна при оказании необходимой
зданию.
помощи сотрудниками
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны условно
12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории

при оказании помощи
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сотрудниками;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Бондарка
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 7
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 19 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание бондарки по адресу
Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 7 и
учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
2. К,С,О,Г,У
Система информации и связи Оснащение аннотацией шрифтом
Брайля
3. К,О,С,Г,У
Вход в здание
Не предусмотрен ввиду малой
площади помещения
4. К
Территория прилегающая к
Устройство тротуара и въездного
зданию
пандуса
5. К,О,С,Г,У
Пути движения внутри здания Не предусматриваются ввиду малой
площади здания
6. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Перемещение по маршруту с
здания
оказанием необходимой помощи
сотрудниками
7. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Оборудованы в здании музея.
помещения
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны условны
12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
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СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Часовня над родником
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 9
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 20 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание часовни над родником по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 9
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К
Территория прилегающая к
Устройство тротуара с пандусом
зданию (участок)
2. К
Вход в здание
Устройство площадки входа с
ограждением
3. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
4. К,С,О,Г,У
Система информации и связи Оснащение аннотацией шрифтом
Брайля, информационный киоск.
5. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Перемещение по маршруту с
здания
оказанием необходимой помощи
сотрудниками
6. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Оборудованы в здании музея
помещения
7. К
Путь движения внутри здания Оборудовать перекатными пандусами
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны условно
12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками и выполнении мер для обеспечения доступа инвалидам категории «К»;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
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СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года

61
УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Мастерская художника
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов, дом 29
корпус 5
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 21 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание мастерской художника по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 5
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К
Территория прилегающая к
зданию (участок)
2. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)
3. С
Система информации и связи

4. К,О,С,Г,У

Вход в здание

5. К,О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У

Путь движения внутри здания
Зона целевого назначения
здания
Санитарно-гигиенические
помещения
Все зоны и участки

7. К,О,С,Г,У
8. К,О,С,Г,У

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство тротуара с пандусом
Оснащение указателями
Оснащение аннотацией шрифтом
Брайля. При перемещении по
маршруту применяется индукционная
система ПОРТ
Не предусмотрен
Не предусмотрен
Обслуживание с перемещением по
маршруту
Оборудованы в здании музея
Доступны условно

12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками и выполнении мер для обеспечения доступа инвалидам категории «К»;
- пути движения внутри здания не предусмотрены в связи с расположением экспозиции и
малой площадью помещения;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
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необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Амбар из с. Кировское»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 5/1
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 22 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории

65
_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте
культурного наследия «Амбар из с. Кировское» по адресу Свердловская область, Алапаевский
район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 5/1 и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в
настоящее время доступен условно доступен 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
зданию
2. К,О,С,Г,У
Вход в здание
3. К,О,С,Г,У
Путь движения внутри здания
4. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
здания
5. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
помещения
6. К,О,С,Г,У

Система информации и связи

7. К,О,С,Г,У

Пути движения к объекту

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Доступна при оказании помощи
сотрудниками
Не предусмотрен маршрутом
Не предусмотрен
Обслуживается перемещением по
маршруту
Туалет-модуль на территории с
обеспечением доступности,
обслуживается сотрудником
учреждения.
Информационная доступность
обеспечивается наличием табличек и
аннотаций шрифтом Брайля,
портативной системой ИСТОК А2 при
передвижении по маршруту
Доступны с оказанием необходимой
помощи сотрудниками
Доступны условно

12. Дополнительная информация:
- объект культурного наследия расположен на территории усадьбы 19 века и позволяет
обеспечить доступ инвалидов всех категории только для наружного осмотра;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
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необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Амбар из д. Попова»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 7/1
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 23 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте
культурного наследия «Амбар из д. Попова» по адресу Свердловская область, Алапаевский
район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 7/1 и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в
настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
зданию
2. К,О,С,Г,У
Вход в здание
3. К,О,С,Г,У
Путь движения внутри здания
4. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
здания
5. К,С,О,Г,У

Санитарно-гигиенические
помещения

6. К,О,С,К,У

Система информации и связи

7. К,О,С,Г,У

Пути движения к объекту

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Доступ обеспечен при необходимой
помощи сотрудников
Не предусмотрен маршрутом
Не предусмотрен маршрутом
Обслуживание с перемещением по
маршруту и оказанием необходимой
помощи сотрудниками
Туалет-модуль оборудован средствами
доступности на территории музея.
Обслуживается сотрудником музея.
Информация обеспечивается наличием
табличек и аннотаций шрифтом
Брайля, и использованием
информационной системы ИСТОК А2
при перемещении по маршруту
Доступ обеспечен при необходимой
помощи сотрудников
Доступны условно

12. Дополнительная информация:
- объект культурного наследия расположен на территории усадьбы 17 века и позволяет
обеспечить доступ инвалидов всех категории только для наружного осмотра.
-пути движения внутри здания не предусматриваются экскурсионным процессом ввиду
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малой площади объекта;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Амбар из д. Кулига»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 6/1
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 24 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте
культурного наследия «Амбар из д. Кулига» по адресу Свердловская область, Алапаевский
район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 6/1 и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в
настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,У,С,Г,У
Территория прилегающая к
зданию
2. К,О,С,Г,У
Вход в здание
3. К,О,С,Г,У
Путь движения внутри здания
4. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
здания
5. К,О,С,Г,У

Санитарно-гигиенические
помещения

6. К,О,С,Г,У

Система информации и связи

7. К,О,С,Г,У

Пути движения к объекту

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Доступна при оказании необходимой
помощи сотрудников
Не предусмотрен
Не предусмотрен
Доступна при оказании помощи
сотрудников с перемещением по
маршруту
Туалет-модуль оборудован средствами
доступности, находится на территории
музея и обслуживается сотрудником
музея.
Информация обеспечена наличием
табличек и аннотации шрифтом
Брайля, перемещение по маршруту
оснащено портативной системой
ИСТОК А2.
Доступна при оказании необходимой
помощи сотрудников
Условно доступны

12. Дополнительная информация:
- объект культурного наследия расположен на территории усадьбы 18 века и
обеспечить доступ инвалидов всех категории только для наружного осмотра;

позволяет

72
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Колодец из д. Савино»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 17
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 25 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте
культурного наследия «Колодец из д. Савино» по адресу Свердловская область, Алапаевский
район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 корпус 17 и учитывая, что до проведения
капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в
настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
2. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
зданию
3. К,О,С,Г,У
Вход в здание
4. К,О,С,Г,У
Пути движения внутри здания
5. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
здания
6. К,О,С,Г,У

Система информации и связи

7. К,О,С,Г,У

Санитарно-гигиенические
помещения

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Устройство а/стоянки и пешеходного
перехода
Доступна при оказании необходимой
помощи сотрудниками
Не предусмотрен
Не предусмотрен
Обслуживается с перемещением по
маршруту и оказанием помощи
сотрудниками
Информационная доступность
обеспечивается применением
портативной системы ИСТОК А2 при
перемещении по маршруту
Туалет-модуль обеспечен средствами
доступности, находится на территории
и обслуживается сотрудником музея
Условно доступны

12. Дополнительная информация:
- объект культурного наследия расположен на территории и позволяет обеспечить доступ
инвалидов всех категории только для наружного осмотра;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
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СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Объект культурного наследия «Изба клетская бабы Кати»
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, переулок Пушкина, дом 6 литер а
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ оперативное управление
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 26 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
_____________________________________________________________________________
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10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 филиале Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Здание мастерской художника по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово,ул. Красных Орлов, 29 корпус 5
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной
инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту (от Оснащение указателями
остановки транспорта)
2. С,Г
Система информации и связи Оснащение табличкой и аннотацией
шрифтом Брайля. При перемещении по
маршруту информация обеспечивается
индукционной системой ПОРТ
3. К,С,О,Г,У
Территория прилегающая к
Доступ обеспечен при оказании
зданию
необходимой помощи сотрудниками
4. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Доступна с обслуживанием и
здания
перемещением по маршруту при
оказании помощи сотрудниками.
5. К
Вход в здание
Не предусмотрен архитектурной
особенностью объекта
6. К
Пути движения внутри здания Не предусмотрен архитектурной
особенностью объекта
7. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Оборудованы в здании музея
помещения
8. К,О,С,Г,У
Все зоны иучастки
Доступны условно
12. Дополнительная информация:
- объект культурного наследия
позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории
при оказании помощи сотрудниками и выполнении мер для обеспечения доступа инвалидам
всех категории для наружного осмотра;
- пути движения внутри здания не возможны для инвалидов категории «К» ввиду
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архитектурной особенностью памятника;
- для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Кузница
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 12
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ хозяйственное ведение
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 27 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Кузница по
адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20
корпус 12 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноПеречень мероприятий по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта обеспечению доступности структурноинвалидов, для социальной инфраструктуры,
функциональной зоны объекта
которых
не отвечающей требованиям
социальной инфраструктуры
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
4
1. К,О,С,Г,У
Территория прилегающая к
Доступна при оказании помощи
зданию
сотрудниками
2. К,С,О,Г,У
Вход в здание
Доступ обеспечен для осмотра
экспозиции при оказании необходимой
помощи сотрудниками.
3. К,О,С,Г,У
Путь движения внутри здания Доступ обеспечивается при оказании
помощи сотрудниками
4. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
Перемещение по маршруту с
оказанием помощи сотрудников
5. К,О,С,Г,У
Санитарно-гигиенические
Туалет-модуль обеспечен средствами
помещения
доступности, расположен на
территории, обслуживается
сотрудником музея
6. К,О,С,Г,У
Система информации и связи Оборудована информацией шрифтом
Брайля, портативной системой ИСТОК
А2 при перемещении по маршруту.
7. К,О,С,Г,У
Пути движения к объекту
Доступ обеспечивается при оказании
помощи сотрудниками
8. К,О,С,Г,У
Все зоны и участки
Доступны условно
12. Дополнительная информация:
- объект позволяет обеспечить доступ инвалидов всех категории при оказании помощи
сотрудниками;
для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями

81
необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года
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УТВЕРЖДЕН:
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова»
_________________Ращектаева В.А.
(наименование, реквизиты организационнораспорядительного документа)
«_______»_____________________2018 г.

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
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail:
_Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20
__тел. 83434675230
e-mail: nsmzdzni@mail.ru
3. Сфера деятельности учреждения:
Деятельность музея
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее - объект
социальной инфраструктуры):
Башня острога
_____________________________________________________________________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20,
корпус 14
_____________________________________________________________________________
6.
Основание
для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
___________ хозяйственное ведение
_____________________________________________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№, дата
составления): ___№ 28 от 28 ноября 2017 г.
_____________________________________________________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры):
Доступно условно
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_ все возрастные категории
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_____________________________________________________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках; 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 ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на объекте Башня
острога по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул.
Первомайская, 20 корпус 14 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время
доступен условно 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:
№
Категория
Наименование структурноп/п обслуживаемых функциональной зоны объекта
инвалидов, для социальной инфраструктуры,
которых
не отвечающей требованиям
разработаны
доступности для данной
мероприятия
категории обслуживаемых
инвалидов
1
2
3
1. К
Территория прилегающая к
зданию (участок)
2. К
Пути движения к объекту (от
остановки а/транспорта)
3. К,О,С,Г,У
Зона целевого назначения
(целевое посещение объекта)
4. К,О,С,Г,У
Вход в здание
5. К,О,С,Г,У
6. К,О,С,Г,У

Путь движения внутри здания
Санитарно-гигиенические
помещения

7. К,О,С,Г,У

Система информации и связи

8. К,О,С,Г,У

Все зоны и участки

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности структурнофункциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

4
Оборудовать стоянку для
а/транспорта
Устройство тротуара
Оборудовать зону целевого посещения
объекта. Установить пандус откатной.
Предусмотрен только для наружного
осмотра
Не предусматриваются
Туалет модуль обеспечен средствами
доступности, находится на территории,
обслуживается сотрудником
учреждения.
Обеспечена наличием таблички
шрифтом Брайля, перемещение по
маршруту обеспечивается
применением индукционной системы
ИСТОК А2
Доступны условно

12. Дополнительная информация:
- объект
позволит обеспечить доступ инвалидов всех категории после выполнения
перечня мероприятий при оказании помощи сотрудниками;
-для качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями
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необходима предварительная запись на сайте учреждения.
СОГЛАСОВАН:
АРО ООО ВОИ

М.П.
Председатель

_____________________ И.П. Дунаева
(подпись)

«__» ____________ 20__ года

