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ПЕРЕLIЕНЬ
N4ердля обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

на объекте социальной, инrttенерной и транспортной инсрраструктур,
НаХОДЯЩеМСЯ В МУНИЦИПальнОЙ собствеllt-lости Новоуральского городского округа,

КОТОРЫЙ НеВоЗМожно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов доего рекоLiструкции или капитального ремонта

L Полное пu"поaпоuu"ие организации Новоуральского городского округа,
предоставляtоtцей услугlj населению (далее - Организашля):
Муниципальгrое aBTol,toMHoe дошкольltое образовательное ),чреlt<дение Новilуральского
Го[оДСКоГо оlФУГfl - ДетСкиЙ сад коплбинироваt-tного вида кГармоllия> обособленное
CTlэytсrypHoe l,tолразделение деr,ский сад Jr|g 46 (Золотой юц}о,|ик)

2. IОрили.rескttй адрес оргаIiа или оргаtl1.1зацt.rи, теле(lон, e-nrail:
Россия, 624 lЗ0. ('вепд.ltовская облltсть. г.Новоуральск. ул.Леttиllа. 97
тел., frх - ( 343 70) б- l7-82
е- tnail: пrаdоu*g,агпю пi.ча@ пrа il. гu

{ý.

3. Сt[iера деятельност14 органа или организации:
Образовательная леятельность

4. Сведеllия об объекте соцtлальной, tlttлtенерной и транспортной ин(lраструк,гур
(далее - объект социальной инфраструктуры):
Отдельно сl,ояLцее 2-х этаrIсное здание плошtitдью l037,8 кв.м.
Иплеется приiегающий к зданию земельгtый участок площадью 771.4 кв.м.

5. Адрес объекта социал ьной инфраструктl,ры :

i'оссия. 624 l З0, Свердловсrея обласr,ь. г.I-Iовоура;rьсц ул. Ленина д. 97

6, осtrование для пользоt]аllия объектоп.t соцllальной rлrrrрраст,рук'уры (хозяйсТВеtll-|ое
веленlле. операl,ивIiое упра влегtие ):

оперативl.tое упDа влеtlие

7. [)еквllЗl,tты паспорта лоступtlостll объекта социальгtой ин(lраструктуры Сверлловской
областt.t (N, дата составления):

l) кllаспоlэт доступности объеюа социальной инdlраструrсгуры (оси)детского сада
Jr[q 46 (Золотой клtочи}O)обособJIенного струкг\,рного подразделегl ия_МАДоУ детский_
сад кГармогIия> (декабрь 20l5г.)

Приказ МАДОУ детсrсий сад кГармония> от l3.[0.20lб г, Л9 327 (О внесеIIии
дополItений в паспорта доступ1-1ости (ОСИ)>

В. Сосr'ояtlие доступности объекта соцttальной инфраструктуры (согласно пункту З.5
llаспорlа доступностl.t объекта социальной иrrфраструктуры Сверлловской области):
досr,упно условно

t). I(атегорlltл обслуrt<lлвае]\{ого tlаселенllя по возрастy (детlr. взрослые трудоспособtrого
возрасl,а. по)I(l1лые: всс возрастIlые категорttи):
l1eTrr

l0. I{а'гегорr.tlt обслчrtttiвае]\,l ых 1,1нвалидов (К - игtвалltды, передвl]t,аlоlциеся на креслах-колясках;
О - l1НВаЛ[,|/{ы с лругиN,l I.1 lIаруluениямll опорно-двtlt,ательного аппарата; С - инвалиды с
lIapytl]eHиeN,1 зрсния;Г-инвалидыснаруl]lениемс.qуха; У-tIнвалидысVi\,lствеIlными



нарушениям и):

к,о.с,г.у _
I l, Mepbr ,i1.1tя обеспеL|ен1.1я доступа l]нI]аJll1дов к месту прелOсl.авления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для l4нвалLlдов мест предостаt]ления

услуг в Муниципальном aBToHoMtIoM дошкольlIом образовательно1\1 учреждеlJии
Новоуральсttого городского округа детский сад комбинированного вl]ла кГарп,lония>
(мАдоУ детсI(t]й сад <Гармоltия>) и уLIитывая, LITo до проведеl{ия капитального pe]\.1ol|Ta
lI реliоt|струltL(1.1и объеIсl-а соlU]альI.rой инtРраструктурьl, являIощегося в настоящее врепtя </{У>>
лJlя l,ILiвi,lлид()l]. в соответствии со статьей l5 Фелерального закона от 24 ноября l995 года
N ll]l-ФЗ ко соt(иальноЙ заulите инвалидоIJ в Российской Федерации'' и пу1-1ктом 2 статьи8 Закоlrа Сiвердловской области от l9 декабря 20lб года N l48-оЗ ''о социальной заци.ге
1,1llв.tлилов в Свердловсttой области" согласовываются следуtоtцие меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставлеIlия услуг:

N
п/п

liaTe гория
обслt,rtсttваем ы

х 1.1нвалllдов"

лjlя liо,гоllых

ра,зрабо,га ttbr

i\,l ероllр1,1ят ия
(к, о, с, г, у)

I-I аllпt е tloBa t-llie cTpyI(TypI lo-
сllугrr<циоl tа.льной зоttьt
обl,екта соцlлал brtoii
lrrt(lpacтpl,KTypbl. I]c

оr,всч аtощсй требоваllltя лt

лостуtIl]0стIl для даttttой
кате гориI.1 обслу>ttивае lrl ых

инвал 14дов

Н а иь,t е tloBa гI1.1е i\l е роприя т tlя по об ес пс.t е гtl,tt о
досту пI Iос,г ll ст ру ктурно-4lу гtкцлlолlал ь гtо ii
зоны об,ьекта социальгIой ин(lраструlстуры

l 2 J 4

I (к. о, с. г, у)

Террllторrlя, прилегаtощая
к здаIJиIо

l. 1.I{орректировка и утвер)I(дение
организациоtIllо-распорядительных и иных
локальных документов о порядке оказанt.lrl
помощи инвалидам и другим
маломобильным гражданам (далее * МГН);
l . 2, О рга низа ttия обуч е нttя ( инсr, ру ttTaxta )
персонала, ответс,гвенного за оказаIlI4е
помощи на объекте иIJвалидам и друI,иN,I

МГН, с записьIо в ){ypHa;r учета
ttllструtс,гаrке й;

| . 3. Оборулоl]а l tt.le съездов, ( па гtдусоtз).

2 (к, о. с, г. у)

Вход в здание

2. l. I(оррек,гllроt]ка и y,I,Bep)l(llellиe
оргаllизацllоLlно-распорrIд14тельllых Il иных
лоliал ьны х jlol(1-,]\,I е нтов о поряд lie оliilзal I l t.lя

поNlощи I]I{валIlда]\l и другим МГН;
2.2. Организация обучеttия (инструктажа)
пеl]с()llала, о,I.t]етствеIII]ого за ol(a,]alItle
помощи на объекте инвалllдам и другим
МГН с загlисьIо в )I{урнал учета
игtс,груктаrrtе й;

2.3.YcTaHoBtta KI{oпI(tJ дIIя
oTl]el,cTBe Hl lого лица;
2,4. Ycтa t toBI(a l1Jl 1,1 ре гул иI]ование

доводч иl(ов;
2. 5.Оборулова I lt]e гlандусов;
2.6. YcтaHoBtta иttt|юрьtационной вt,tвески об
оСИ:
2.7.ПредоставIlеl l1.1e услуг по
оопровоrt(:,lеlIlllti llllвалl,|дов и друг|.,tх МГН
по террлl,гоl]lIl! злаlILlri рабо,гttt.tt<ал,l I.1 де,гсl(trю
сiiда, от ве,гс,г Bel ll i ы 1\,l tl за оказаLItlе l to]\I o1,1 l|,1

вызова

J (к, о, с. г, у) Путь двюкения внутри здания 3.Коррктировка и утверждение

/t



opI,aI I1.IзацI,Iоl tl Io- рас гIорялll,|,ел ь l ll)Iх I l llI{1,I\

лоliальl]ы\ док),Nlеl{гов о llорядке Ol(ilзaLltlrl

помоlllи tll.|Bi]лl.Illal\l Ll другим МГН;
3.2. Органrlзаllllя обучения (инструктахiа)
персонала, о,гветст ве1,11-Iого за оказа ние
поNlощи на объекте инвалида]\{ Lt лругtлм
МГН, с запliсI)lо в Журrrал учеr,а
иttструкта;t<е й;

3. 3, Уста tloBlta съёN,I }lого пандуса;
3.4, Ус,гановка илLl регулирование
доводч иков;
3.5. Прелоставление услуг по
сопроtsо)I(денlllо инвалидов и другl.tх МГН
по 1,epl]lJTopI.1ll здания 1lаботнtttсапt ll детсl(ого
сада. оl-ветствен ны ]чlи за оIiазаIl ие
п оN{оIIlи

4 (l{, о" (,. |-" у)

}}

Зоttt,t l(елевого назllаLIеl]14я
зда н ия

4. l.ГIодготtlt]ка поl\1еtцеtl14я и его осlla1,1le1-1l,le

игr(iорпlацией, доступной дrtя всех категорtlй
t,ltli]алидов r.r l\41-I l;
4.2.оказаttrtе Itнtji,l.ilидаN,l lt лругип,t М[-FI
поNlош(и. t.tеобхолимой для получения в

;:lост}пIIоii для Hl.Ix (lopMe иtr(lормtаLlии о
tlравилах предоставJlения усJlуг1,1, в,гом
ч l.rсле об о(lорьtленtltл ttеобходtrьt ых для
полуLlеlII4я }слlzр1, доl(у1\,Iентов, о совершениl]
иN,l и других необходимых для получения

ус.гlуг11 действIiй

5 (к, о, с, г,

I

Са нита рно-г1.1г14е нl.tч ес Kl,le

поl\l еLLtе1.Iия

5. l. ОргаlrизацlIя а"цьтергtатl.tвной (lормы
обслу>ttива ttl,tя

6 (к. о. с. г. у) СIlс,гепtа ttн(юрпrацt,tи на
объе tt,ге

6, l.Размещение ин(юрмации, доступной
для всех категорий инвалидов и МГН

7 (l{, о. с, г. у)
Пу,гt.t дlзttlttеttия к обt,ек-гч o.г

осl,аI]оtlки

7. l. Инtlциltрова}I1.1е организацllоlII.1ых
NIеl)оприятиfi lto petueHtllo вопроса
достчпностIl гlу,ги к объекr,у от блtr;rtаI.]шlей

оста IloBl(ll пасса)I(ирс l(ого транспо|),га

l 2. ,Щополнительная информация:

l]A1-I l Iовоурit"ltьсl<itя гOро.lсt(ая ()рt"аt,tttзаlпlя

Гr Оргаl"lt nar шttt < Ilcepocc ийс t<Oгtr ()б l t tcc r, ва 1,I ttвали,llцltз> ( НГО
()С"l t tIeptlcс t tiic ttoii

ооо вои)

ljго ооо t}ои
(JI.А.Сiоловьёва)

ь) 
zоцдч


