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мер для обеспечения доступа инвiulидов к месту пре
на объекте социаJIъной инфраструктуры, который нево
приспособить с учетом потребностеЙ инвалидов до его рекбfr
или кiIпитального ремонта

укции

1.

Полное наименование исполнительного органа государственной власти
свердловской области или подведомственного ему органа или организации,
предост.вляющего услуги населению (далее - орган иJIи организация):

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие ''Трамвайно-mоллейбусное
управление" (ЕМУП <ТТУ>).
2. Юридический адrес органа I Iи организации, телефон, е-mаil 620142.
Сверд;rовскм область. город Екатеринбург. упица Фрунзе. дом 26. Телефон: (343) 25128-5

l.

3. Сфера деятельности органа

организации: тDанспорт.
4. СведениЯ об объекте социальной, инженерной и трtlнспортной инфраструкryр
(дшее - объект социальной инфраструкryры): модели пассaDкирских вalгонов трамвая и
ейбчса
ансп
ств и/или подвижного состава) Екатеринбургокого
мчниципального чнитарного предприятия <трацвайно-троллейбусное управление>.
5. Адрес объекга: трамвайно-троллейбусное депо - филиалы ЕМУП <ТТУ>.
6. основание для пользования объекгом: хозяйственное ведение.
7. Реквизиты паспорта доступности объекга: Nq 1 от 18.06.2018 года.
8. Состояние доступностИ объекта социальной инфраструкгуры (согласно Iryнкгу
3.4 паспорта доступности объекrа социальной инфраструкryры Свердловской области):
объект признан временно недост_упным для всех категорий инвалидов (внд).
9. Категории обслуживаемого населениlI по возрасту: все категории.
10. Категории обслуживаемых инвапидов (к - инвалиды, передвигalющиеся на
креслах-коJUIскчIх; о - инвtUIиды с другими нарушеншIми опорно-двигательного
аппарата; С - инвалиды с нарушением зренIiJI;Г-инвалидыснарушеЕиемслуха;Уинвалиды с умственными нарушениями): К. О" С. Г. У.
11. Меры дlrя обеспечениlI доступа инвtlлидов к месту предоставлениJt услуг.
В связИ с необходимОстью обеспечения доступности для инв{UIидов трамваев и
троллейбусов ЕмуП <Трамвайно-троллейбусное управление> и учитывая, что до
проведения капитального ремонта и реконструкции
объекта социzlJIьноЙ
инфраструкryры, являющегося в настоящее время вDсменно недост.чпным для всех
категорий инвалидов (ЭНД), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 года N 181-Фз "о социальной защите инваJIидов в Российской
Федерации" и пунктом 2 стжьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016
года N 148-оз ,о социальной защите инвitлидов в Свердловской области"
согласовыв{lются следующие меры для обеспечениrI доступа инвatпидов к месту
предоставлениlI услуг:
I,IJIи

В этой

связи, В отношениИ всех моделей пасса)кирских вагонов Iрамвttя и
цоgлейбrса (транспортных средств ltlили подвижного сЬстава), эксIIJIуатируемых
ЕмуП кТрамвайно-троrrлейбусное управление), и их основных структурЕо-

функционаrrьных зон рекомеЕдов€lно следующее:
а) ремонт;
б) индивидуitльное решение с ТСР;
в) организационные меропр иятия (оказание
водителем/кондуктор ом) ;

ситуационной помощи

г) приобретение нового

транспортного
средства, приспособленного для
комплексного беспрепятственного обслуживания пассажиров из числа инвщIидов всех
категорий и маlrомобильных групп населения.
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2. Щополнительная информация:

Период проведеншI работ по этапам адаптации в 2018-2020 годы по мере поступления
инансирования. в рамках исполнения комплекqной программы (
пная соеда)
овской области на 2014-2020 годы и Гос
ственной
ммы (
средa> на 201 1-2025 годы.
Приложение: Справка

М 5-ДС от 21.06.20l8

г.

согласовано:

Местная общественная организация Ленинского района г. Екатеринбурга
Общероссийской о
венной организации квсероссийского общества инвалидов)
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Е.М. Кузнецова

