
Утвер>lсде.у
приказойбт <, Об > r'z 20 | 8г,

пЕрЕчЕнь
мердля обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услугна объекте социальноt"{, инж_енерной 

" 
,рu".порrной инфраструпrуй

находящемся в муниципальной собственности Новоуральского городского округа,
который невозможно полностьtо приспособить с учетоI\{ потребностей

инвалидов до его реконструliциLl или капитального ремонта

] ГIолное Ha1,1MeHoBatllle организаuии Новоуральского городского округа,
гIредоставляtощеii"услуги населеtIию (Далее - Организаuия):
Муницигrальное автоноплtlое дошtсольttое образоватЬльное \,^lрежцеltие Новочrальского

ное по. ие qаД м 49 <Дом )
2. IОридический адрес органа или организацllи, теле(lон, e-tTail:

Росси_я. 624 l З0. С ве_рддорская область, г.I-Iовоуральск, ул.Лен и на, 97_
тел.. frх - ( 34j 70) 6-17-82
e-lliail nndott. gагrпо niya@ mаil.ru

3, C(lepa деятельности органа Lшt{ орган1lзациtl: Образовательная леятельt-tость

4. Сведенtля об объею.е социальной. инrкенерной
(лалее - объе к,г социал ь Hol:i инфраструктуры 

) :

и транспортной инсРраструI(тур

от 8 с,гоящее 2-х этаяt 76
н иlо зем

Адрес объекта социальной инфраструктуры :

,ссия, 624l30, Свердловская область. г.Но

6, основание для пользования объектом социальной инфраструrсгуры (хозяйственное
I]еление. оператI]вное управление): Оперативное управление

7, Реквизиты паспорта доступностll объекта социальной инфраструктуры Сверлловс*ойобласти (N, дата составления):
1)

Л! 49 кДом радости> об9qqблегrного струlоурt-lого подразделения МДДОУ цетский сад

ПРuПаЗ МАДОУ детскиЙ сад uГарпrонияu о, l}l0,20lб г, .]r{g з21 ко внесении

в, Сост,ояние дOступ1{ости объекта социальноt] ин(lраструктуры (согласно пунliту з.5гIаспорl,а доступностl,t объекта социальrtой иrrфраструктуры Сверлловской области):
]lосl,упtlО rtолцостьtо для *атегорt.tй Г, У, доступно условно дjlо очтегорий к. о. С.

л.Г кого" l4

9, l(атегорltи обслуrttИваемогО населения по возрасту (дети. взрослые трудоспособного
возраста, по)I(tlлые; всс возрастllые категор1.1и): /(еl.и

l0. Категорrlи обслуживаемых инвалидоl] (К - инвалиды, перелlJигающиеся на креслах-I(олясках;О - ИНВаЛИДЫ С ДРУГИМИ Нарушения1\{и опорt]о-двигательного аппарата; с - инвалиды снарушениемзрения; г-иtlвалидыснарушениемслуха,У-инвалlцысуN{ственными
нарушения пt и);

l l, Меры для обеспечения доступа инвалидов к меступредос'авления услуг.



l,".:i."l1 : необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления

Новоурitльсttого городского округа
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L,-j#""j,: |,нj.lт""].^"]]":-u":::::l'iq'д.пuоро 20lб года ;"i;#Ё;",J.;fiЖ:,l-' ;.Т};
доступа инвалидов к месту Предоставления услуг:

Iiа,гегория
обслуiкttваепt t,t

х l]llt]алt.lлов"

лJlя ко,l,орых

разрабо,гitны
м ероприяl,ия

(к, о, с. г, у)

I-] аим енова ние cTpyKTypl{o-
сllуt.tltцttогtаль ltо й зоны

объе ltTa соrцtальt loij
иrrфраструктуры. не

отвеч atoщeii требования пл

доступности для данной
кате гории обслуrltивае п,t ых

инвалидов

Hal,tMeгtoBatll4e l\1ероприятия по обесгlе.tеl,lt.ttо
досту l lност I.1 cTpylff ypl lо-dlунt<ционал ь но й
зоlлы об,ьскl,а социальнолi иrrфрасr.руliтуры

(к, о, с, г. у)

Терри,гория, прилегающая
к зда1,1иIо

l. l.КорректировI{а и утвер)I(ден1,Iе
организацI..lо1.1но-распорядительных t.l 1.1l]ых
лоI(альных доltументов о порядке оказания
помощи инвал}.Iда]\{ и другим
маломобилЬным гра)liданам (далее -_ МГ.Н);
l .2. Организация обуч елttrя (инструктажа)
персоlIала, отt]еl.ственного за оказаllI4е
помощи на объекте иtlвалидам и другим
МГFI, с запllсьlо в Журrrал учета
и ltcтpy Kr"aiKe ii.
I .З.Установка и н(юрмацион ной
вывески об оси,

(к, о. с, г, у)

вход в здание

2. l. I(oppeKTlJpoBKa и утвер}Iцение
организационно- распорядительtIых tl I.1ных
лоl(альных доI(умеlIтов о порядI(е оказанtlя
помощи иIlвалидам и другtлм МГIl;
2.2. Оргаrrлrз;iцlля обучеtttля (ttHcTpl,Kr.arKa)
персонала. ответс.гвеIJIIого за оказание
помощи на объекте инвалидам и другим
МГН с записьIо в )Курнал учета
инструктаiкей;
2.3. YcTalroBtca иtl(lормацttоttнол] вывесt<и об
ОСИ;
2.4 ПрелостalвлеIII,1е услуг по
cotl рово)I(деIlиlо инвалидов и других
МГН по,I,ерр1.1-гори и здагlия работниltttlttи
детсItого сilда. oTI]eTcTBeI{ н ым и за
оказание поl\,Iоllи.

(к, о, с, г, у)

Путь двпкения внутри здания

3, LКорреlсировl(а и },гверх(дение
организацион но-распорядител bI Iых и
и Ll ых локал ьн ых докумеI-Iтов о Ilорядке
оказания ломощI4 инвалидаN,! и други]\4
МГНl
3.2. Оргаrrизация систематического
обучеttия (и нс.груп.алса) персонала,



oTBeTcTBelJ ного за оI(азан ие пol\,Iotlt}l l|a
объекге инвалида,\{ и другим МГlJ. с
записью в Журнал yLIeTa инструктажей:
З.3.обеспе(IеFl ие доступ ной и н (юрмацl.t tl

для обслlоr(1.1 ваемых гра)(даII (игr валидов)
о г]орядке оргаIJ изаци и достуII tIoc] t4

обL,еtсга и прсдоставлясl\{ых в

уЧреждеtt ии услуг, а таюl(е порядltа
оказаtl ия (по.ltч,lеl,tия) пошlощи на обт,екге
(на и rltфрплац ио}l ном стенде llJIя
ка,гегорий С-п).
3.4. Предос,гаt]rlеLl ие услуг по
сопрово)I(ДегI 1.1 Io LlнtsалидоВ и Других
МГI-I по,герl]},|,гории здания работttиttами
детского сада. ответсl,венI.Iыми за
оI(азание поN,Iощи.

4 (к, о, с. l-. у) зоны целевого назначеIJия
зда ния

4. l. Оснащение помещений
иrrфрмацией, доступной для всех
категорий инвалидов и МГН.

5 (к, о, с, l-. у)
t

Са нитарrtо-гигие ниLIес l(lie
гlомеLцеtiия

5. l .РазмеLrцсlrие ин4юрплации.
доступtлой для t]cex категорttй
иlIвалидов и МГ-Н.

6 (l{, о, с. г, у)
С истем а llнdlорпл ации tla
объеI<,ге

6. l.Разплещение информации, доступной
для всех категорий инвалидов и МГН
б.2. Организация предоставления услуг
ин валидам в дистан ционном {юрмате,

,/ (к, о, с, г, у)
Путr,t двrлit<елlия к объеttту от
оста I{оt]l(и

'/ 
. 1 . Инпциирвание организационных

мероприятий по решени}о вопроса
доступности пути к объекту от ближайшей
остановки пассажирского транспорта

l 2. f{ополнительная информ ачия :

j l loBtll,plt,tbclcitя 1,0l)0,1(сl(ая ()pl ltнlлзаtlttя
()pt,itHtt:зlltirtlr <13сероссийсttоlrl 0бrrtес l,Ba lltttlaлt.t,itoB>> (НГО

С)б t t{cptlcсtriict<t.lii

ооо вои)

го оорлQи
(Л.А.Соловьёва)

щуYр,тй^^


