
Утверх<дел
пр"*азоf6, << 06 >> f /- zоlвг.

пЕрЕчЕнь
мер для обеспечения доступа }нвалидов к месту Предоставления услуг

на объекте социальной, инлсенерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в муниципальной собственности НовоуральсI(ого городского округа,

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов доего реконструкции или капитального ремонта

l ^ Полное наименован'1е организацилr Новоуральского городс*ого округа,
предоставляlощей услуги населени}о (далее - Организация):
Муниципальное автономное дошкольное образоваhельное учре>кдение Новочральского

<Га

2. Юридический адрес органа 
"n" 

ор.uЬ,l.ации, телефон, e-t-t-tail:
сия, 624 l 30. Св

тел,. fах - ( 343 70) 6- l 7-82
e-tnail madorr. gаrrlюпiуа@ mа il,ru_

3. Сфера деятельности органа или органtJзации:
Образовательная деятельность

4. Сведения об объекте социальной, инrlсенерной
(далее - обr,ект социальной инфраструктуры):

и транспортной инфраструктур

cTpytoypHoe подразделение детский сад Ng29 кОдуванчию>

от
Имеется п иле ниlо земельный

I

5. ддрес объекта социальной инфраструктуры:
р 6241з0 овсI€я

1) <Пасп кта со ои ин

стоящее 2-х эта>кное зда}iие пло l

4749.8

ы (оС

24

6, основание для пользования объеttтом социальной инфраструктуры (хозяйственное
ведение, оперативное управление):
о перативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Сверлловской
области (N, дата составления):

29 цо ст м

При каз кГа лЪ ко внесен

9. Категории обслуrкиваемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, по)tилые; все I]озрастIlые категории):
Дети

в, Сос]-сlя tlие дос,I,упности об,ьеtt,га соцltальной ин(lраструктуры (согласttо пункту з,5
паспорl,а лосl,упllостtl объекта социальной ин(lраструктуры Сверлловской области):
Доступно условно

l0. I(атегорлll,t обслуiltиваемых иIjвалидов (К - инвалилы, передвигаIощиеся [Ia
о - иtlваJlt.ды с Другими нарушениями опорllо-двигательного аппарата; с
нарушением зрения; г - инвалиды с tlарушением слуха; У - инвалиды
нарушениям и):

креслах-колясках;
- инвалиды с
с умственными

/



L' "Y:lr: 
о::л:9::::_1"_1"о дотупа инвалидов к месту предоставления услуг.В связи с необходимостыо обеспечени, оЬйуп"о.;; ;;;;;;;;;';;Ё;п!rл лччtJttпutr'rи лJlя инвалидов Мест предоставления

услуг В Муниципальном автоном.ном дошкольном обрu.оrат"пьном учрежденииНовоуральского городского округа детский сад комбинированного вида к[-армония>(]\4АдоУ детскl,tй сад кГармония>) и учитывая, что до проведения капитального ремонтаи реконструt<ции объекта социальной ин(lраструктуры, являющегося в настоящее время <!У>для инвалилов, l] соответств1,1и со статьей l5 ФедеральtJого закона от 24 ноября l995 годаN l8l-ФЗ <о социальной защltте инвалидоВ в Российской Федерации" и пунктом 2 cTaTbtt8 Закоttа Свердловской области or. l9 декабря 20lб года N l48-оЗ ''О социальноЙ защитеllllва"чидов в Свердловской области'' согласовываются следуlоu]ие меры для обеспечения
лоступа иIrвалI]дов к месту Предоставления услуг:

I{атегория "

обслу>ltиваем ы
х I4tIвал1,1дов.

для которых

разрабоr,tiны
мероприятия

(l{, о, с, г, у)

Н аим енова ние структурно-
функциональной зоны
объекта социальноt"l
иrrфраструктуры, не

отвеч аIощей требования м
ДОСТУПности для данноr]i

категории обслуrкиваешл ых
инвал идоt]

Наименование мерприятия по обеспечению
доступност и структурно-функциональ но й
зоны объекта социальной инфраструктуры

(к, о. с. г, у)

Терр1,1тория, прилегаlощая
к зданиlо

l, I.Корреr<тировI(а и у,гвер)I(дение
оргаIIизацLlонно-распорядительных и l.iных
локальFlых доI(уNlеllтов о порядке оI(азаlltlя
помощи инвалидам и другим
маломобильнt li\l грах(данам (далее - МГН);
1.2.Организация обучения (инструктажа)
персонала, ответственного за оказа}lие
помощи на объекте инвалидам li другим
МГН, с записью в Журнал учета
инструктажей;
l .3.ОборуловаI lие съездов, (пандусов).

(к, о, с, г, у)

Вход в здание

2. l. Корректировка и у.tвер)(дение
оргаtlизационt.Iо-распорядительных и иных
локаль}lых документов о порядке оказания
помощи и[lвалидам и другим Мгн;
2.2. Организацtля обучения (инструктаiка)
персонала, ответственногоза оказание
помощи на объекте инвалидам и другим
МГН с записьtо в Журнал учета
инструктаrке й;

2.3,Установка кt]опки для вызоtsа
ответственl]ого лица;
2.4, Установка илtl регулироваtlие
доводч иков;
2. 5.Оборулование пандусов;
2.6. Установка инсРормационной вывески об
ОСИ;
2.7.Прелоставление услуг по
сопрово)кдениIо инвалидов и других МГН
по территории здания работниками детскою
сада, ответственными за оказание помощи

(к, о, с, г, у) Путь двюкения внутри здания 3.Корректировка и утверщдение
организационно-распорядительных и иных



локальных доl(ументов о порядке оказаtlllя

помощи инвалllдам и другим МГll;
3.2, Организация обучения (иttструктаiка)
персонала, отве,гственного за оказан1,1е

помощи на объекте инвалидам и другим
МГН, с заIlисьlо в )[(урнал учета
инс,груктаlt<е il;

3.З.Установка съём ного пандуса;
З.4. Установка ил}l регулl4рование
доводч иков;
З.5. Предоставление услуг по

сопровождениtо инвалидов и друглrх МГН
по территории здания работниками детского
сада. ответственными за оказание
помоши

4 (к, о, с, г, у) Зоны целевого назначен1lя
здания

4. l.Подготовка помещен1,1я и его оснащение
информацией, доступной для всех категорий
иl]валидов и МГН;
4,2.ОказанлIе I.1llвалидам и другиrчr МГI-1

помощи, необходимой для полу.lения в

доступной для них (юрме ин(юрrчtацlли о

правилах предостаt]леlIия услуги, в,гом
ч исле об о(юрьtлении ttеобходим ых для
полуtlgр,,.,r, услугl1 доI(уi\,IеI{тов, о coBepttletIиll
и]\lи других необходtlмых для получеlit4я

услуги деГtсr,вий

5 (к, о, с, г, у)

a

Са tлитарно-гигие ниLlес K}le

помещеt.iия
5. l. Организация альтернативной форм ы

обслуживания

6 (к, о, с, г, у) Систепла информации на

объекте
6, l.Размещение информации, доступной
для всех категорий инвалидов и МГН

7 (к, о, с, г, у)
Пут,и двиrt<еrlия к об,ьеt<ту о,г

остtlноL}ки

'7 .1. Инициирование организационных
мероприятий по решению вопроса

доступности пути к объекту от ближайшей
остановки пассажирс кого транс порта

l 2, .Щополнительная инсРорм ация :

l"lовоуральская гOрOдс кая Орга1lt tзаlцtя Об tllepocctlйct<oti

ооо вои)()ргаltltзаtltttt кI}ссlrtlссt.,tйсttсtl,tr()бtцсс,гtзit1,1ttнit.itи"llсltl>,(FlГо

го ооqдQи
(Л.А,Соловьёва)

ZДou

,/


