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пЕрЕчЕнь
мердля обеспечения доступа инвалидов к месту Предоставления услугна объекте социальной, инженерной и транспортной инфрастру*rуй

находящемся в муниципальной собственности Новоуральского городского округа,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

l. Полное наименование организачии lJовоуральского городского округа,
гlредоставляющей. услугI4 населениlо (далее - Организация):
M.un 

" 
Ц".п- о''о' uu'onornoa Доrпоп оrоa Ьбр*оuurЪпопоa *рarпдaп 

"a 
Houo)rounrano.o

кии комби
cTpyкTyplJoe подразделениедетский сад Jф 22 (Надежда)

2. Юрилический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
Россия. 624l Еýласть, г.Ново

е-ппi[: пr.зdоLl. qагпrо пiча@ mа il.ru

3. Ссрера деятельности органа или организации:
образовательная деяrельность

4, Сведеt,tияt об объекте социальной, инrкенерной и транспортной инфраструк,Iур
(далее - объеttт социальной инфраструктуры):
О'д.попо arоr,щ.a 2-",rоr,,по. aдu,,"a ппоu,адu' 2657, 1 ,,о.r.
имее,гся прилегающий кзданию земельный участок nrou

5. Адр.. обо.пiu социальной инфраструктуры:
Россия, 624 l 30. Свердловская область. г, Мич

креслах-колясках;
_ инвалиды с
с умственными

6, основагtие для пользоваIJия объектом социальной инсРраструктуры (хозяйственное
веде ние, операт1.1вное управление):
оперативное управление

,7, Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инсрраструктуры Свердловс*ойобласти (N, дата составления):
li

ЛГg 22 ((НаЦе)КДD обосqб_4е_нчого стр),кг)рного поцразделения 1,4дЛоу детскай сад

в, Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пуltкту з.5пасtlорта досl,упностИ объекта социальноЙ инфраструктуры Сверллоu.пой области):
доступrlо условtlо

9, КатегорИtr обслу>киВаемогО населениЯ по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста. по)liилые; все возрастные каr.егории):
Дети

l0. Категорrли обслуrкиваемых инвалидоВ (К - инвалr,rды, передвиГающиеся }Jaо - инвалиды с Другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; снаруu]ением зрения; Г инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды
нарушениям и):



' "*-.*;;;;r.* -_
В связи с необходимостью обеспе,tения доступности для инвалидов мест предоставленL|яy..jJ:: 

Y_у:t,lц!iпальном 
автономном дошкольном образовательном учрежде}lии

;;;й;;;;J"'''u"оu <I-армонlrя>r]\,'IA ПоV прт,пиl,ii л-. ,,I-лл..л.,-"_.,\
tvl v ywivl uп I е

i"rj-::::H':::' :U"л.:1:_"лY:::":й 
ин(lрас.груктуры, являtощегося в настоящее время </{у>Uyvlvl,, \\л J //

ii]-,']';Тj"','хi'л:л:::]етсТВии со статьей l5 Федерального закоtIа от 24 ноября l995 года

l'".'"i:'"":: |'?3a::::_т о_u,u:,п "; i9"лекабря 20lб года i"il#ЪЧ',,d'JiliТ:,Ъо' .*I,iJJцщr| l UllIJвалидов в Свердловской областtt" согласовыва}отся следуlOIцие меры для обеспеченttяl1ос,гупа 11Ht]|lJlIjлotl к мес.гу предостаI]JlенIJя услуг:

Kaтe гоllия "

обслуrкиваем ы
х инвалидов,
для ко,горых

разработаны
м еропрtlятиrl

(к. о, с. г, у)

Н аип.t енова ние cTpyKTypI io-
функциональной зоны
объекта социальнол:i
иrrфраструкr.уры, не

отвеч аlощей требования ш,r

ДОСТУпLlости для дпццбi:i
ка,ге горлlll обслуrкивае tvl ых

инвалt.lдов

наименование Nlероприятия ло обеспечеt,tиrtl
доступност и структурно-сllункционал ь но й
зоны объекта социальной инrрраструктуры

(к, о, с. l-. у)

Терllитория, прllлегающая
к зланl4lо

l. 1.1(орректировка [,! у,гвер)I(деllие
орга I lиза цио|Iно- рас поряд llтел ь }lы х 1.1 tltlых
лоltальl{ых доl(уN.lеI]тов о Ilорядке оl(азанt.lrl
гiоl\4ощи лtнваJItlдаl\,l t.l другиш,r
ма-qомобилr)lll|]\l граrI(данам (далее - МГFI);
| . 2. О рга нr.rзit ция обуч е tlия ( инстру t<.га ltta)
персоlJала, ответственного за оказание
помощи на объекте инвалидам и другим
МГFI, с записьtо в Журнал учета
инструктажей;
l . З, ОборудоваI itle съездов, (паtrдусов).

(к. о, с, г, у)

Вход в здание

2. l. Коррек,гировка и утверI(дение
организационllо-распорядительных и 1.Iных
локальных доl(ументов о порядке оl(азания
помощи инвалидам и другим Мгн;
2.2. Организачия обучения (инструктаlка)
персонала, ответстt]енного за оказание
помошlи на объекте инвалидам и другим
MI-H с запllсьIо в Журнtiл учета
инст 1ryKTart<e t:i;

2.3.Установttа l(lloпlill Для вызовtl
от I]L,тст ве |-lного л ица ;

2.4. Уста гlовка 1,1ли ре I улирование
доводч иков;
2, 5.Оборудование пандусов;
2.6. Установка информационной вывески об
оСИ;
2.7.Предоставление услуг по
соIlрово)кдениtо t.iIlвал[.lдов и друг|.rх МГН
по территории здания работниками детскою
сада, ответственныl\,l и за оказание помощи

(к, о, с. г, у) путь двихсения внутри здания 3. ItорректироtJка I-,| уl,верiI(дение
организац}.lоllно-распорядительllых tl иllых



лоI(альных документов о порядке оl(азаlltlя
помощи l.{llвалилам и другиN,I МГIi;
3.2. Организация обучения (инструктажа)
персонала, ответственного за оказание
помощи на объекте инвалидам и другим
МГН, с записьlо в )ýрtrал учета
инструктажей;
3.3.Установка съём ьtого пандуса;
3.4. YcTaHoBI(a llлl..I регулирование
доводLI икоt];

3.5. Прелоставление услуг по
сопровоiкдениtо иI,Iвалидов и других МГI-I
r1o территориll здания работникам и детского
сада, oTBeTcTijetl н ы ]\{ и за оказан и е

поNlоtl{и

4 (к. о, с. г, у)

a^
L

зоны целевого |Iазначения
здаllия

4. l.Полго,говка Ilомещеtlllя и его оснащение
игr(lорьлацt.rей, достуtlноti для всех категорий
инвалидов и МГН;
4.2.Оказаttие инвалидам и другим МГН
Поl\4ощи, необходимой для получения в

доступной для tIих форпrе иrr(lорплации о
правилах предоставлеllия услугI1, в том
числе об офорпtлении необходимых для
полуLI е tIl,iя усJI)/гlJ докуl\,l е н,гов, о cot]e рUlе tIl l и

ll1\1 I.{ другlJх ltсобходим ых для гIолуtlеI]I4II

услуги деt'iствий

5 (l(. о. с, г, у) Са нитарно-гигиеl{иLlес K1.1e

по\,1еще llия
5. l. Организация альтеi]гtативной rРормы
обслуrltttва ния

6 (к, о, C.l,, у) Сис,гешtа tлttформации на

объекте
6. l.Разп,tещсrtrrе t.rH(loprr,latlltrl, досl,уrlIlой
для всех категrlрлtй иllвал1lдов и MI-Ft

1 (к, о, с. г, у)
Путtt двиrItения к объек,гу от
остаlIовl(и

'l 
. l, Инициирование организационных

мероприятий по решению вопроса
доступности пути к объекту от ближайшей
остановки пасса)I(ирского транспор,га

l 2. !опо.гIнlлтеJ|l,tlilя информация :

lIcltlllr.'pa:ti,cttaя t,ор(l_;tсl(ая()рt,аtrr1,1аrцtя

ргаllllзitllltl.l <13ccprlccийсt<ilt rl ()бtttu.cr,ва 1,1ttгlали,,trltl>> (НГо
ОГl tttoptlcc rriic r<oil

ооо вои)

ооо вои
:_ (Л.А.Соловьёва)
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