
пЕрЕчЕнь
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

на объекr.е социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
наход,l tцеl\{ýll в м_vгtиtlиttальtIой собствеt-lности lJовоуральского городского округа,

ltоторы й не возм о)I(но поJI ностьк) прис пособ ить с ytl eTo\,1 гlотребносте й
и l ll]ал ljлов до е го ре коl lст ру l(ц1,11,1 ljJl t,I ка пllтаJl ь I-{оI,о ре м онта

l. Полное HaI4I\,|elioBaHlle организации Новоуральсl(ого городсl(ого округа,
пl]едостаВЛяtощей услуг}] населен1.1}о (далее - Организация):

гI;lJl LI l омное ое ное
кии ини Видо <Гl

2. IОридr,rчесl<l,tй адрес оl]гана или орга'изации. телеrilон, e-nlail;
Россия" 624lз0 овская область, г.Новоуральс& ул.Лени н
тел,, frх - (.34З 70) 6-17-82
с- Ilnil: tlradott. цпгпю niyaбD nra il.t.u

3. Сфера деrIтельности органа иJIи организации:
Образовател ьная деятел bllocTb

4. Сведения об объекте социальttоГt. tlH;ttetlepttoГl и траIIспортной ин(lраструк.гур
(далее - объе tс,г соllиа.lt ь ной ин(lраст руrстуры ) :

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры;
Россия. 624 l 30, Свердловская область. г.

6. основаltие для пользования объектом соцtrальной инсрраструктуры (хозяйотве1-1ное
t]еде ние, оператI,1t]ное упра вле ние):
о tlеlэат ивное yпра влеI,1ие

1. РеквttзIrгы паспорта доступности объекта социаrtьной rrнфраструктуры Сверлловской
области (N, дата составлеrrия):

1) кllаспорт доступнОсти объекТа социмьНой инфрасТрчкгурЫ (оси) детского сада
29 кОдуванчио обособленного струкг.урнtlго подразделения МАдоУ детский сад

кГа
каз МАДОУ детскl,rй сад кГ ,,,ония) о,г 0.20lб г. Ng в}lесеIlии

8. Сос,l,оянt,rе достуllllостИ объекта социальной инtРраструктуры (согласно пу}lкту з,5
паспорl,а ilОСТУl]нОСТИ объекта соцltальной инrРраструктуры Сверлловской области):
f[оступгtо yсловttо

9. I(атегорИtl обслуrttrlВае]\{огО населениЯ по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, по)килые; все возрастные категорrли):
Детtl

IfiЖffi}, u!_6_, lL z0l8г

креслах-колясках;
- инвалиды с
с умственныl\,l и

2а.

l0. Кат,егории обслуrкиваеN,,Iых 1.1нвалилов (К - инвалltды, передвигаlощиесrl на
О - инвал},lды с друг},']\.1 и нарушениями опорно-двигательного аппарата; с
наруtllением зрения; г' - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды
ttарушения ш,l и):

cTlэytсгypHoe подразделение детский сад ЛЬ39 кМалыш>



-I l, Меры для обеспечения доступа инвалидов кместуПрелоставления услуг.в связи с необходl4мостьtо обеспечеtlия доступ"осr" дло инвалидов мест предоставленияуслуг в Муниципальном автономном дошкоJIьIjом образователЬ]]оl\{ уLiреждени}II[овоуральсr<огtl городского округа детсtсий сад комбllнлtрованного Вида кI-арiчtония>(N4Адоу дс, l cltttii сад кГармоJrlя,>) 1,1 ,у1-1 1,11,ывая, tl],o ло провсдеI]ия капитальlIоl.о pe]\,lo.,Tal] l)el(oIJc,гp\/ttLцlttl объекта соц|]аJlьlrой ин(lрас.гl]уктуры, являlощегося в настоrIщее время <l{Y>Jlля иIit]aJIllllolJ. в cool.t]cl.cTBIjll сt.l стагьеtj l5 Фелерального закоt.п от 24 ноября l995 годаN i8l-ФЗ кО coцl,ttt,ltbtloй защите l,|нt,;lлидоtJ в Россиt:rcкой Федераrlлtи" и пунктоl\1 2 статьи8 Закоrtа Сверллб?зской области от l9'лекабря 20tб iода N l48-оЗ ''О социальной ЗаЩитеI,1lJвалидов в Свердловской области'' согласовываются следуlош{ие меры для обеспечениядоступа инвалI,1дов к месту llредоставления услуг;

Kaтeго;lt,tя
обслуlltt.tваем ы
х t,lнваJll1дов.

для I(о,горых

разработа ны
м ероприятия

(l{, о. с. г, у)

IJ а иьt е нова riие cTpyKl.,vl]l Io-

функциональной зоны
объекта социальной
lltrфраструttтуры, rle

отве ч аtощей требовагtия м
дос,гупI-1ости для дпцц9;

l(атегории обслуl<иваем ых
иIJвалидов

На ltM егtова t llre N,I еl]оприятия по обес пече t tиrсt
дос ту пнос1, 11 ст руктурIJо-d]ункционал ь гtо ii
зоны объекта социальной инфраструктуры

(к" о. с. гл },)

Т'е рриr,орt.tя, приле га Iсllлая
к зданию

l. |.I(орреrtгrlрORliа и утtrерх(деl-{ие 
i

оргаIlизациоlltlо-расlIоряj{14тельI|ьIх и I..lllых
.гiокальных доl{ументов о порядке оказания
помощи иlIвалидам и другиtчt
маломобильLlы]\,I гра)кданам (далее - MI-H);
l . 2, Организа Цt,tя обу.1 g цlля (инструr<тажа)
персоFIала, отI]етственного за оl(азаllие
поNIощи на объекте инвалидам и другим
МГFI, с зап!Iсью в )I(урнал учета
ltHcTpyKTa>tce li;
l . 3. Оборулова HI-Je съездов, (па ндусов).

(к, о, с, г, у)

вход в здание

2, l. Корреr<тиl]овка и утвер}Iцение
орга низа tUJolJ1,Io- ра с порrIд ител ь tlых и иных
лоl{альtlых доl(у]\{еLIтов о порядке оказаtltjя
по]\,lощи иtlвалидам и другим МГН;
2,2. Оргаrrизацt.tя обучения 1инструr<талtа)
rlерс oHaJla. от l]e,I,c l- ве l iiJого за окilза I l1.1e

поl\tоlцll на обt,еttте инвалида]\,l tl Дl]уг1,1]\1
М I-1 { с заtll1сьlо в }Курrrал учеl.а
инструктаiltе й;

2.3.Установка KlloпKll для
ответст ве нlJого л t.lца;
2.4. Установка или реIулирование
доводчиков;
2. 5. Оборудова Flие пандусов;
2.6. YcTaHoBt<a ин(юрмационl-tой вывесtси об
ОСИ;
2.7.ПредоставленI,1е услуг по
сопровох(деI]иlо инвалидов и других МГН
по тсрриторIllJ здаljtiя работttикамI.1 детсI(()ю
сада, ответствен|-lы]\1 И за оказаIlие помощll

(к, о, с" г, у) Путь дви>ttения внутр}l здаl]ия 3, [{орректировка IJ уl.веl))кденl{е
орга н14за ц1,1он l lo- ра с поряд итель ных I., иtlых

N
гtlп
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J

4

I

)
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локаль}lых документов о порядке оказаI{1{я

помоll{и инвалl.tдам tl другиl\,l МГ'Гl;
З.2. Организзцtrя обу.lgния (tlнс,груtс,гаrr<а)
пе рсонала. о,г ветст ве I]tIого зil оказа LI}.le

по1\,Iо11(Ii lla объсtсте иllвtlлtlдаl\1 tt лрVI,Ij]\l
MI-1 I. с :]ilпltсьI() в )I(урtrал y,te,I,;-1

ttt tcr- pv, tt,га;ttс ii ;

З, 3. Ус,га нoBtta съём ного пандусii;
3.4. Установка IJлl-j регулl]рование
доводч иков:
3,5. Предоставлеtlие услуг по
согl|]ово)кдеlIию инвалидов I.I другtlх МI'FI
по терl]и,горI.tи з.LlаLlt.lя 1lаботнtлкам |l,це,гсI(ого
сада, ответс1,I]еI-II{ыми за оI(азаII l,te

по]\,lоU-(и

4 (l(, о, с, г. у)

ъt-

зоны Llелевого назlлач ен1.1я

зда Hllrl
4. l.Подготовка помещения и его оснащение
инфрмаuией, доступной для всех категорий
инвалидов и МГН;
4.2.оказание инвалидам и другим МГН
помощи, необходимой для получения в

доступной для них (юрме инфорпtаLtиt.t о
правилах предоставления услуги, в том
числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совевшении
ими другtlх необходимых для получения

услуги действиЙ

5 (к, о, с, г, у)

I

Са Hl.rTa рно-гtIгllе liич есl(ие
по]чl ещеl|llя

5. l, Орга1-1изацIlя альтерtлатлtвноii (юрм ы
oбc.ltyllcttBa гtt.tя

6 (к. о, с, г. у) Систеьtа иtl(iормаLtl.rи rta

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

1 (к, о" с" l-, у)
I Iy,rtt .,ltзttiltеtlttя tt объсlt,t,l, tlT

ос 1,а l l() I] l( l,|

7. 1. ИнltциироваtItIе оргаttI.1заl(иоlIIIых
меl]оп|)t|я,гllй rto 1lсlitеtлиIо t]опроса

дост1,11цоa,,,rl п\/l,t1 l( объекту от блl,trttайtttсй
ос,гановкtl пасса)кирс кого тра нспор,га

l2. f]ополнителt }lilя lлн(lоlэмtаLция:

?,я*ý
lIовоl,рli"llьсl<ая

l ll lзilt lll} l <}}ссllrlссийс t<<it"tl

l'Ор(l,цс кая ()pt,at rt ll;rtц tя

()б t i (с'с t' B;i l, l ttBa.lt и,:llllз >, ( НГО
( )б rllcpocc r.riic t<oil

ооо вои)

го ооо вои
,_ _ __ (Л.А.Соловьёва)

o"y,t' 
zfioou


