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ль
tт/п

Строительно-
функциональные зоны

и элементы

Значимые барьеры для
инвzulидов и МГН

(физические,
информационные,
организационные)

Предложения по созданию условий
доступности объекта и услryг (до

DеконстDчкции/капитального оемонта)

Состояние доступности
соответствуюшей зоны

Неотложные мероприятии
(1 этап)

отложенные
мероприятии

(2 этап)

На момент
обследования

После l -го
этапа

После 2-го
этапа

1 Территория,
прилегающая
зданию

-Вход (входы) на
территории
- Пугь (пути)
движения на
территории
- Лестница
(наружная)
-Пандус (наружный)
- Автостоянка и
парковка

1.1. Перепады высот.

1.2. Отсутствие информации об
оси для всех категорий
инвzLпидов и других МГН.

1.3.Отсутствие информации о

направлении движения к
приспособленному входу.

1.4.Отсутствие возможности
вызова (кнопки вызова)
ответственного сотрудника при
получении помощи N|я
преодоления барьеров.

1.5.Отсутствие парковочных мест
для инвалидов и других МГН.

1.6. Отсутствие пандусов.

1.1. Установка кнопки,
переговорного усIроиства
дJIя вызова ответственного
лица.
1.2.YcTaHoBKa
информационной вывески об
оси.
1.3. Установка устройства,
обеспечивающие задержку
закрываниJ{ лверей.

1.1. Оборулование
съездов, пандусов.
1.2.YcTaHoBKa
информационного
стеЕда о
направлении
движения к
приспособленному
входу.
1.3.Организачия
IIарковочных мест

д,Iя инвiUIидов и

лругюс МГН.
1.4. обеспечение
доступной
информачии л-ltя

обслуживаемых
граждан (инвалидов)
о порядке
v},l gr1,1Jццltlr

доступности объекта
и цDедоставляемых в

учреждении услуг, а
также порядка

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ЩП
Г-ч - ЩП
у-дп

К-нет
О-н - ДУ
О-в - [У
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ДП
Г-ч - [П
у-дп

к-ду
О-н - ДУ
О-в - ЩУ
С-п - ЩУ
С-ч - ЩУ
Г-п - ДП
Г-ч - ЩП
у-дп

aо
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Ns
пlп

Строительно-
функциональные зоны

и элементы

Значимые барьеры для
инвzulидов и МГН

(физические,
информационные,
организационные)

Предложения по созданию условий
доступности объекта и услуг (до

реконструкци и,/капитального ремонта)

Состояние досryпности
соответствующей зоны

Неотложные мероприятии
(1 этап)

отложенные
мероприятии

(2 этап)

На момент
обследования

После 1-го
этапа

После 2-го
этапа

окiвания
(полl"rения) помощи
на объекте (на
информационном
стенде дlя категорий
С-п).

lэ
|Вхол в здание
I

l- Лестница
|1наружная)

|- Панлус (наружный)

|- Вхолная площадка
|1перел дверью)
|- Лверь (вхолная)

|- Тамбур

2.1. Перепады высот;
2.2. Недостаточнaul ширина гryти
движения в чистоте (в т.ч. узкий
дверной проем).
2.З. ,Щоводчик функционирует в
другом режиме.
2.4.Отсутствие lrандуса.
2.5. Отсутствие информации об
ОСИ для всех категорий
инвiulидов и других МГН.
2.6. Отсутствие информации о
направлении движения к
приспособленному входу/зоне
ок€lзаниrl услуг/сан. гиг.
помещенlдо.
2.7. Отсутствие возможности
вызова ответственного
сотрудника при пол}лtении
помощи для преодоления

барьеров.

|2.1. Разработка и

| утвержление
I| организационно-

| распорядительных и
l иных локаJIьных
I

документов о порядке
окarзания помощи
инвtlлидам и другимl маломобильным
гражданам.

2.2 Организация
систематиtIеского обучения
(инструктажа) персонала по
вопросам ок€}зания помощи
на объекте инвчlлидам и
другим МГН (с записью в
Журнал учета инструктажей).
2.З.Установка кнопки для
вызова ответственного лица.
2.4.Установка/ реryлирование

доводчиков.
2.5. Установка
информационной вывески об
оси.
2.6 Предоставление услуг по
сопровождению инвапидов и

других МГН по территории
зданиrt работниками детского
сада' ответственными за
оказание помощи.

2. lYcTaHoBKa
информационной
вывески об ОСИ;
2.2 Расширение
дверного проема;
2.3 обеспечение
досryпной
информации для
обслуживаемых
граждан (инвалидов)
о порядке
организации
доступности объекта
и предоставляемых в

учреждении услуг, а
также порядка
окiвания (получения)
помощи на объекте
(на информационном
стенде лля категории
С-п).

К-нет
О-н - [У
О-в - ЩУ
С-п - нет
С-ч - ffУ
Г-п - ЩП
Г-ч - ЩП
у-дл

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - [У
Г-п - ДП
Г-ч - ЩП
у-дп

к-ду
О-н -.ЩУ
О-в - ЩУ
С-п -.ЩУ
С-ч - ДУ
Г-п - ЩП
Г-ч - ДI
у-дп

1J. п---_ __rry rb лвижения
внутри здания

1 l пл_л-л-J.r. rrtрсrrалы быUUl.
З.2. Недостаточная ширина гryти

a 1 Б_t,-z-_j. i i-,aBpaooTкa и утверждение
организационно-

a 1п__J.l rасширснис
путей движения,

к-Hcl
О-н - ЩУ

I\-H€l

О-н - ДУ

1г п\,I\-лу

О-н - ДУ



ль
п/п

Строительно-
функциональные зоны

и элементы

Значимые барьеры д-llя
инвzLпидов и МГН

(физические,
информационные,
организационные)

Предложения по созданию условий
досryпности объекта и услуг (до

реконстрyкции/капитального Dемонта)

Состояние доступности
соответствующей зоны

Неотложные мероприятии
(1 этап)

отложенные
мероприятии

(2 этап)

На момент
обследования

После l-го
этапа

После 2-го
этапа

- Коридор
(вестибюль, зона
ожидания, гrUIерея,
балкон)
- Лестница (внlтри
здания)
- Пандус (внугри
здания)
- Лифт пассажирский
(или подъемник)
- Щверь
- Пуги эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

движения в чистоте (в т.ч.

узкий проход, дверной
проем).
,Щоволчик функционирует в

другом режиме.
Отсутствие информаttии о
направлении движениrI к
приспособленному
входу/зоне окaвания

услуг/сан. гиг. помещению
ц|я всех категорий
инвалидов и Мгн.

з.4.

распорядительных и иных
документов о порядке
ок€вания помощи инвiLпидам
и другим МГН;
З.2 Организачия
систематического обу^rения
(инструктажа) персонала по
вопросам оказан[и помощи
на объекте инвalлидам и
лругим МГН;
З.3 Установкасъемного
пандуса;
3,4 Установка или

реryлирование доводчиков;
3.5 Предоставление усJryг по
сопровождению инв:lлидов и
других МГН по территории
зданиrI работниками детского
сада, ответственными за
оказание помощи.

дверных проемов;
З.2 обеспечение
досryпной
информачии для
обсrryживаемых
граждан (инва.rrидов)
о порядке
организации
доступности объекта
и предоставляемых в

учреждении услуг, а
также порядка
оказания (по.lг1^lения)

помощи на объекте
(на информационном
стенде дJIя категории
С-п).

О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - ЩУ
Г-п - ДI
Г-ч - ДI
у-дп

О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - ЩУ
Г-п - ДП
Г-ч - ДП
у-дп

О-в - ДУ
С-п - ДУ
С-ч - ДУ
Г-п - ДП
Г-ч - ДП
у-дп

4, зоны целевого
назначения здания

-Кабинетная форма
обслуживания
- Зальная форма
обслуживания
- Прилавочн€ut форма
обслуживания
- Форма
обслуживания с
перемеIцеЕием по
маршруту
- Кабина
индивидуаJIьного

4.1 Недостаточнuш ширина lтути
движения в чистоте (в т.ч. узкий
дверной проем);
4.2 Отсутствие
информации (или способов ее
подачи), доступной для
инвilлидов всех категорий.

4. l Подготовка помещения и
его оснащение информацией,
досryпной дIя всех
категорий инвtlлидов и МГН;
4.2 Обеспечение инв€tлидам и
другим МГН помощи,
необходlдчrой для полrrения
в доступной для них форме
информации о правилах
предоставлениrI услуги, в том
числе об оформлении
необходлпttых для получения

услуги документов, о
совершении ими других
необходимых дIя получения

услуги действий.

4.1 обеспечение
досryпной
информации для
обслуживаемых
граждан (инва.lIидов)
о порядке
организации
доступности объекта
и предоставляемых в

учреждении услуг, а
также порядка
окчвания (поlryчения)
помощи на объекте
(на информационном
стенде ддя категории
С-п).

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ДI
Г-ч -,ЩП
у -дI

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ЩП
Г-ч - ЩП
у-дп

к-ду
О-н - ЩУ
О-в - ДУ
С-п - ДУ
С-ч - ДУ
Г-п - ЩП
Г-ч - ЩП
у-дп



ль
пlп

Строительно-
функциональные зоны

и элементы

Значимые барьеры дIя
инвалидов и МГН

(физические,
информачионные,
организационные)

Предложения по созданию условий
досryпности объекта и услуг (ло

реконструкции/капитал ьного ремонта)

Состояние доступности
соответствующей зоны

Неотложные мероприятии
(1 этап)

отложенные
мероприятии

(2 этап)

На момент
обследования

После l-го
этапа

После 2-го
этапа

обслуживания
Жилые помещения
Места приложения
тDчда

5. Санитарно-
fигиенические
помещения

-Туалетная комната
- Щушевая/ванная
комната
- Бытовая комната
(гарлеробная)

5.1 Недостаточная ширина гryти

движениJI в чистоте (в т.ч. узкий
дверной проем);
5.2 Отсутствие порlчней у
раковины;
5.3 Отсутствие пор)л{нrI рядом с

унитазом;
5.4 Отсутствие информации о
помещении для всех категорий
инвrцидов и МГН;
5.5 Отсутствие кнопки вызова
персонtца в санитарно-
гигиеЕических помещениях;

5.1 Организачия
аJIьтернативной формы
обслуживания

5,1 Технртческие

решения
невозможны -

организациrI
альтернативной
формы
обслуживания

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ДП
Г-ч - ЩП
у-дп

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ЩУ
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ДП
Г-ч -,ЩП
у-дп

к-ду
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - ДУ
С-ч - ДУ
Г-п - ЩП
Г-ч - ЩП
у -дп

6. Система
информации на
объекте

-комплексность
-Единообразиеи
непрерывность
- Оповещение в
чрезвычайных
ситуациях
Сайт организацпи

6.1 Отсутствие информации на
ОбЪекте с )л{етом нарушений

функций и ограничений
жизнедеятельности инвulлида

6. l Размещение информации
доступной для всех
категорий инвirлидов и МГН

6.1 Размецение
тактильной
информаrrии лля
категории инвЕUIидов
С-п;
6.2 Организачия
предоставления

услуг инвz}лидам в

дистанционной
форме

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ЩУ
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ДП
Г-ч - ДП
у-дп

К-нет
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ЩП
Г-ч -.ЩП
у-дп

к-ду
О-н - ДУ
О-в - ДУ
С-п - ДУ
С-ч - ДУ
Г-п -,ЩП
Г-ч - [П
у-дп

7. Пути движения к
объекry от
оста_цовки

7.1 Перепалы высот 7.1 Инициирование
организационных
мероприятий по решению
Botlpoca доступности пути к
объекту от ближайшей
лaтя члаrи пяaaяvипскпгп

транспорта

К-нет
О-н - ДУ
О-в - [У
С-п - нет
С-ч - ДУ
Г-п - ЩП
Г-ч - ДП

К-нет
О-н - ЩУ
О-в -.ЩУ

С-ч - ДУ
Г-п - ДП
Г-ч - ЩП

к-лу
О-н - ДУ
О-в - [У
С-п - ДУ
С-ч - ДУ
Г-п - ДП
Г-ч - ДП
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пlп

Строительно-
функциональные зоны

и элементы

Значимые барьеры дtя
инвtlлидов и МГН

(физические,
инфорпlачионные,
организационные)

Предложения по созданию условий
доступности объекта и услуг (ло

DеконстDчкци и/кап итального ремонта)

Состояние доступности
соответствующей зоны

Неотложные мероприятии
(1 этап)

отложенные
мероприятии

(2 этап)

На момент
обследования

После 1-го
этапа

После 2-го
этапа

у-дп у-дп у-Iш



к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

- на момент обследования Нет ду ду Нет ду дп дп дп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) Нет ду ду Нет ду дп дп дп
- после отложных мероприятий @:I9 тапа JqФ]) ду ду ду ду ду дt дп дп

дп дп дп дп дп дп дп дп
К - передвигающиеся на креслах-колясках,

О-н поражение нижних конечностей,

О-в поражение верхних конечностей,

С-п полное нарушение зрения - слепота,

С-ч частичное нарушение зрения,

Г-п полное нарушение слуха - гл}хота,

Г-ч частичное нарушение слуха,

Члены ком

У - нарушение умственного развития
Состояние досry_пности

ь комиссии:
Е.Н.дгиевич замесТителЬ директора мддоУ детский сад <Гармония)

О.Н. Александрова, инженер
н.ю.шевченко, заведующий обособленным структурным подразделением - детским садом }{b 22

}ф
тll
п

состояние
доступности

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

l На момент
обследования

Нет ду ду Нет ду дп дп дп

7 после неотложных
мепопоиятий

Нет ду ду Нет ду дп дп дп

3 после отложенных
мероприятий 2-го
этапа

ду ду ду ду ду дп дп дп

4 после капитального
ремонта и

дп дп дп дп дп дп дп дп

нго ооо вои


