
Утверlltдел;
пр"п*о#Й ,, 06 ,, ,ft- 20l8г.

пЕрЕчЕнь
\,lep для обесгlечения доступа LIнI]аJIидов I( ]\4есту предоставлен1lя услуг

на сlбъеttr,е соцltаltьttой, tltlrrterteptloli и,гранспоI]тtlоli инt|lраструктур.
lIаходrltцеN4ся в муниципальrtоl:i собствеI-Iности FIовоуральсliого городского oкpyI.tt,

который невозмо)I(но полностью приспособlлть с ytleToM потребностей
иI.1валидов до его реltонструкциll или капитального ремонта

l. Полное наименование организации Новоуральского городского округа,
предоставляющел"t услуги населеllлllо (лалее - организачия):
I\4.yниципOльное aBTollotltHoe дошкольное образовательltое учрел<дение Новоyральсttого

комби н и ровагt вида кГ

2, Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
Россия, б24lз0. С г.Но енина.97
тел.. 1hx - ( 343 70) 6- l7-82
c-tllril: llпdоtl.цагIlюпiуа(i lttail.гtt

3. С(lера ]lеяl-е jl ь Hoc,],I l орга I Ia l IJl |1 орга l Il1за цIJl]:
()брit,tоваr,с.]l ь l litя ](еятеJl ь llocl,b

t|. Сведения об объекте социальноii, tttrrKeHepHoii и тра}iспортгrой инфраструк I.yp
(далес - обr,еt<т социальной инфраструктуры):

cтpytc,yprroe подразделение детский сад Nq 5l (лесовичоlо)

отдельно стоя эl,а)l(ное здани 2708.1 кв,
Имеется прилегаtощий к зданию земельный v.lacToK ллоltцдыо 4480 кв.м.

5. Адрес объеlt,га социальttой инсРраструttтуры ;

[)оссия. 624l30, Сверд:lовская область. г.I-1овоуральсl( ул, Llурина l4ll

6. основаltие Для пользования обl,екl,ом соцl.rальной инфраструктуры (хозяйствеlllJое
ведение, оперативное управление):
Оперативное управление

1. Реквизиты паспорта доступностtt объекта социальt-rой инфраструктуры Сверлловской
tlбластtл (N" дата составлегtttя):

l ) кГlасп оступ н ости иilJIьнои тDуIflYDы (осИ
кJIесов и,ttlк>

Kl'apMoH ия>> (декабвь 20 l 5 г. )

Ho|,o с llого п nctlt,я

иказ М <Г;t l3. l0.20lб г. <о внесении
дополtlений в паспорта доступности (оСИ)>

8. Состояние доступtIости объекта социальrtой ин(lраструrстуры (согласно пуIiк.гу
пасгlорта дI,ocTyllilocTIl объекта социальной пнсРраструr<туры Сверлловской области):
flОС'l'упно r,словл,о

9. Ка,гегорt,rи обслуrltиВаемогО }iаселен14Я по возрасту (дети, l]зрослые трудоспособного
возраста. по}кllлые; все возрастIlые категории):
Дети

l0. Категорrлtл обслуiклtВаеl\{ых инвалидов (К - инвалиды, пере/_tвиI.аlоlrlиеся на креслах-I(олясках;
() - I,11-1валилы с другимп нарушеllиям[.l опорно-двигательLIого аtlпарата; С - lll|вilлtjды с
tli:IPYШeIIl,ieM зре|-|1.1я: I- - инвалидЫ с llаl]Yшение]\,l с,цуха; У - l]llвалиды с умствеl]l]ыl\4 и
l litр)/ше lIlJя N1 l|),



i l. Mepbr для обеспечеLll]я доступа инва.qtlдоВ к N,lecT)/ ПредостаI]ле}Jия услуг.IJ связtl с необходимостьIо обеспе,tенttll доступнос'Ll дJIrl 1.1tIваJl}lдов мест предостаl]ле'-iliя
услуг в Мун1.1ципально]\,'t автономном дошl{ольtIом образовательном уLIрежденииIlовоуральсltого городсI(ого округа детскlлl:i сад копобипирооаtIного вида кГармония>(]\4АдоУ леr,скtlt.] сад к'I-армОния>) И ytl итывая, LlTo до проведеLlия капитального peMol-lTaи реконстрУt<цttи объеКта социальНой инсРрасТруктуры, являlощегося в настояшtее время </{У>Для иIiваJIидоl], в соответствиll со статьей I5 Фелерального закона от 24 ноября l995 годаN l8l-ФЗ <о соцl.tальltой защите tlнвалидоВ в Российской Федерации'' и пунliтом 2 статьи8 Закоtrа Свердловсrtоii областlt от l9 лекабря 20 lб года N ]48-оЗ "О соцl,tа.lIьtlоЙ заUlитеlIlItlалIJлOIJ в Свердловсrtоil облас.гl,t'' сог'ltасовываlоl.сrI следYIоllltjе j\lеры для обеспе.tелttlялос.гупа tl}{ва.iIl1дов к месту предоставJlен},lя усJ]уг:

Категория '

обслуrкt,tваем ы
х иllвалидов,
для ко,горых

разllабота trы
м ероIlр1.1ятия

(к, о. с, г, у)

Н аименован[lе струк1 ypI lo-

4lункциональноtj зоны
объекта соцt.tальноii
rrн(lрirструl<.гуры, не

от Be.l аlotцсti требова llt,rя шt

досl,уп1-1остIл для да Ht tой
I(а,ге гории обслу>ttивае ш.t ы х

t,IнвалtlдоtJ

наименоваtjtIe м ероприятиrI по обес пе.tеt-tttto
д ос туп ност 1.1 с 1. руктурно-сРу нкцtло нал ь но й
зоны объеtста соцLiальIlой инфраструктуры

(к, о, с. г" у)

Территорtlя, прилегаtоLLlая
к зланlllо

l. 1.I{оррек,гrlровl(а и утвер)кде1-11.Iе
орга нлlза цl4оI I1.1o- рас гlорrlд llTeJI ь ны х и llны х
ло|(аль1.1ых доltчN{ентов о порядl(е оl(ijзаllия
помощtl инвалllла]\4 11 другиtчl
маломобильtlым гра)I(данам (далее - МГН);
1.2,Организацliя обученlля (инструктаil<а)
персонала, отl]етственного за оI(азание
помощи на объекте инвалидам и другим
МГН, с записьtо в )Itурнал у,.rglз
инструктажей;
l .3.Оборулова Hlle съездов, (пандусов).

(к. о, с. г, у)

вход в здание

2. l. КорректировI(а и утвер)кдение
организационLlо-распоряд}lтельtJых и tJных
локальных документов о гlорядке оказilнI4я
помощи инвал|,1да]\.1 l.i другим МГН;
2.2. Оргаlrизаuия обучения (инструктажа)
персонала, 01,ве].стI]енного за оказан1.1е
поN,lощIt tIa обt,сl<,ге иlIвалtlдаj\4 I,| другljN4
МГ1-I с зaIlt.lcblo в )I{урнал y.lg7n
инс,груктаrке й;

2.З.Установttа l(liOtl!iIl д,гIя вызова
ответс,гвен1-1ого л ица;
2.4. Уста новка tlл t,l ре I.улированttе
ДОВОДLI ИКОВ;

2. 5.Оборуловаtlt.tе пандУсов;
2,6. YcTarroBtca ltнформациоttной Bt,lBecKtt об
ОСИ;
2.7.ПредоставлеI]ие услуг по
с опрово)I(i(е Ht.ltO tlнвал tlдоt] ll д ругI,1х М Г I-]

гlо,герр1lторl.и здаIJиЯ работниками де.гсltою
сада, ответствеllныN,l и за оказа}lие помощи

(к. о. с. г. у) Путь двl,t>t<еLlия внутри здаlIия 3. I{орректировка Il утвер)I(денI,1е
орган14зациоllIlо-расIlорядительньlх I,1 иных



JloliilJIbl]ыx llоli),i\4еIrгов о порядкс ol(aзillIl.|rl
по]\lоU{1.1 иIJвалllдам }l ДРуги;rл МГl I;

3.2. ОрганrrЗацllg оýуrlgltия (инструtt,гаrtiа)
персонала. о,l.t]е.гст венного за оказа Hl.|e
помощи на объекте инвалидаN,r и другI,1l\{
N{ГI I, с зап14сьlо в )Курнал учета
инст pyKTa;tte й;
3. ]. Уста новка с,ьё N,t lJого па Hjlyca ;j,4, Yc,гat,rorlKa l1лlI регуJiироваtIие
/lоt]од t l tIl{oB:

3,5. Предос,гаг}j]еtItlе усJl),г по
СоПроВо)i;]еIl1.1lO I.tIIВаЛ1,1ДоВ tI ДрУГ|l.х МГI-I
по территорLlи здания работниками детсl(ого
сада, ответстве}Iныl\,Iи за оI(азание
помоllи

(к, о, с, г, у) Зоt tt,l t 1е,,lевого l{азIJа ч е IJ1,1я

з/(аllIlrl
4. i.ПодготовI(а IlомещеIIиrI 1.1

инrltорл,tацией. .,tос.гупгtой дrrя
1,1IIвал1.1дов t.t Ml''H;
4.2.оказанr.Iе Illlt]ilJ]IJдaM и другипr MI-Fl
помощи, необходttмоt'л для получения в
доступной /]ля Htlx (юрме информации о
правилах ПрелостilвJlеtlия услуги, в 1.ом
чt.tсле об оформлениtл необходипtых д.ltя
IlоJlYtlсlIия }C"tt111-,, jlol(yl\Jel|ToB, о coBeptllclll1I]
t1]\1 l, ,ilp\/I-1.1\ llеобход1,1]11 ых дJlя гl9rlYtIclll,1rl
yc.,I\/1,1 I,i(e йс,I Bl lij

его оснащение
всех I(атегориЙ

(к. о. с. l-, у) Са нлt,га рt-lо-t-1,1гие tlиt|ес Kt,le

пом еtl{енtIя
5. |. Организаt{ия альтернативной формы
обслуrкивания

(к, о, с. г,. у) Ctlcтebta инihорпt а цltrl t.rit

обr,с ltтe
6. l.РазмеLr(ение }1}l(PopN{aLll]I.l, достуIllIой
для всех ка,гегорий инвtlJlилов и МГI I

(к, о, с, г, у)
Путl.t дrзtlrttе}lия к объекту от
оста нов к|]

7, l. Инициирование организационных
мероприятий по решению вопроса
доступностl4 пути к объекту от ближайшейt
остановки пасса)кирского транспорта

l 2, /{orro:rHrrI,e.llbIIaя t,rtrt|ltllэмацl.tя :

согл
Обl

l ltltзt-lypa,lt ьс tсirя

lt.ttt <IJсерrlссийсt<tiгtr
1,0})0,rlcliaя ( )pt al ll t,lal ll tя

( ) Сl t l 1с. c,l, Bil 1,1 t t B;t.,t t.1,1t< l гs ) ( н го
()б rttcpoccl tiic itoil

ооо вои)

и

iфё

4,
(Л.А.Соловьёва)
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