
Утвержден;
приказопРбТ < (l б >j!L_JOt8r.

пЕрЕчЕнь
мер для обеспечения доступа инвzlJIидов к месту предоставлениJI усJryг

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструкryр,

находящемся в муниципальной собственности Новоурzt"Iьского городского округа,

которыйНеВоЗМожноПоЛНосТЬюприспособиТЬсУчеТоМпотребностей
инВ'lJIиДоВДоегореконсТрУкциииJIикапиТаЛЬногореМонТа

1. Полное наименование организации Новоурaшьского городского округа,

предоставляющей ус Jryги населению (о-:: 
: _Оlу:л,1tу:] :

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:

(да-гlее - объект социальной инфраструкryры):

з, Сфера деятельности органа или организации:

Образовательная деятельность

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортноЙ инфраструкryР

6. основание для пользованиJI объектом социальной инфрастрlктуры (хозяйственное

ведение, оперативное управление) :

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструкryры Сверлловской

области (N, дата составления):

8. состояние доступности объекта социаrьной инфраструкryРЫ (СОГЛаСНО tryНКТУ З,5

ПаспорТаДосТУПносТиобъектасоциальнойинфрастрУкryрыСверДловскойобласти):
постчпно чсловно.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети

10. Категории обслуживаемых инвzrлидов (к - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

о - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с

нарушением aр""""; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды сумственными

нарушениями):

5. Алрес объекта социальной инфраструкryры:



-

к,о,с,г.у

1 l. Меры для обеспечениJI доступа инваJIидов к месту предоставлениJI усJIуг,
В Связи с необходимостью обеспечения доступности для инвzlлидов мест предоставления

усJrуг в Муниципullrьном автономном дошкольном образовательном )лrреждении
Новоуральского городского округа детский сад комбинированного вида <<Гармония>l
(МАДОУ детский сад кГармония>) и )литывая, что до проведения капит€шьного ремонта
и реконсцукции объекта социальноЙ инфраструкryры, являющегося в настоящее время (ДУ)
для инвzulидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ <<О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и tц/нктом 2 статьи
8 Закона Свердlовской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите
инвzrлидов в Свердловской области" согласовываются след/ющие меры для обеспечения
доступа инвzlлидов к месту предоставления усJIуг:

N
л/п

Категория"
обслуживаемьт
х инвалидов,
для которых
разработаны
меропршIтия
(к, о, с, г, у)

Наименование структурно-
функциональной зоны
объекта социальной
инфраструкryры, не

отвечающей требованиям
доступности для данной

категории обслуживаемьгх
инвalJIидов

Наименование меропруlrlтчrя по обеспечению
доступности структурно-функциональной
зоны объекта социальной инфраструктуры

1 2 J 4

1 (к, о, с, г, у)

Территория, приJIегающ{ш
к зданию

1.1 .Корректировка и угверждение
организационно-распорядительных и иных
лок€чIьных документов о порядке ок{ваниrI
помощи инвarлидам и другим
маломобильным грiDкданам (далее - МГН);
1 .2.Организация обу"lения (инструкгажа)
персонiша, ответственного за окaвание
помощи на объекте инвirлидам и другим
МГН, с записью в Журнал )лета
инструктажей;
1.3.Оборулование съездов, (пандусов).

2 (к, о, с, г, у)

Вход в здание

2.1. Корректировка и угверждение
организационно-распорядительньtх и иных
локаJIьных документов о порядке ок{вания
помощи инвалидам и другим МГН;
2.2. ОрганизациJI обlчения (инструктажа)
персона.ла, ответственногоза окaвaшие
помощи на объекте инвzUIидам и другим
МГН с записью в Журнал }чета
инструктажей;
2.3.Установка кнопки для вызова
ответственного лица;
2.4.Установка или реryлирование
доводчиков;
2. 5. Оборулование пандусов;
2.6. Установка информащаонной вывески об
ОСИ;
2.7.Предоставление усJtуг по
сопровождению инвалидов и других Мгн
по территории зданиrI работниками детского
сада, ответственными за оказание помощи

J (к, о, с, г, у) Путь движенLIJI вrг},три зданиJI 3.Корректировка и угверждение
организационно-распорядительньtх и иных



локrLпьных документов о порядке окzlз,lния

помощи инвtlJIидам и другим МГН;
3.2. организация об1"lения (инструктажа)
персонала, ответственного за оказание

помощи на объекте инвалидам и другим
МГН, с записью в Журна.п учетd
инструкгахей;
3.3.Установка съёмного пандуса;
3.4. Установка или реryлирование
доводчиков;
3.5. Предоставление усJгуг по

сопровождению инвzlлидов и лругих МГН
по территории зданиJI работниками детского
сада, ответственными за оказание
помощи

4 (к, о, с, г, у) Зоны целевого н:вначения
зданиJI

4.1,Подготовка помещениJI и его оснащение
информацией, досryпной для всех категорий
инвалиJIов и МГН;
4.2.Оказание инвuшидам и лругим МГН
помощи, необходимой для поJI}п{ения в

досryпной для них форме информации о

правилах предоставления усJtуги, в том
числе об оформлении необходимьгх ди
пол)чения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для поJryчени,I

усJryги действий

5 (к, о, с, г, у)

I

С анитарно-гигиенические
помещения

5. 1 . Организаци.,I {шьтернативной формы
обслryживания

6 (к, о, с, г, у) Система информации на
объекте

6.1.Размещение информачии, доступной
для всех категорий инваJIидов и МГН

7 (к, о, с, г, у)
Пуги двихениJI к объекry от
остановки

7,1 . Инициирование организационных
меропрI,IJIтий по решению вопроса

доступности гtуги к объекту от ближайшей
остановки пассажирского транспорта

l 2. .Щополнительнrш информация :

l/ent
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Новоуральская городскаJI Организация Общероссийской

организации квсероссийского Общества Инвалидов) (нго ооо вои)

ооо вои
;- (Л.А.Соловьёва)

ZДoou


