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Об утверlкдеIIIJI{ перечней мер
обеспечения доступа и I{вапидов
I( N{ecTy предоставJlения услуг
cTpyl(TypH IэIх Ilолразде.llен t t й
N4 A/_IOY детсtil-rй сад кГарпtония>

t] соо.г}]с.гс,гвltи с Федеральным законом от 0l декабря 20l4 года N9 419-ФЗ
<<() BгtccettIlи и.]\Iеtlенl,tй tз о,гдеJIьtlые зако}Iода,геJILные аtt,гы Российсr<ой Федерации гIо
I]ollpoca]\,l социаJIьнОй ,зацlит1,1 иIJваJIидоВ и в связи с ратификациеЙ Конвенции о правах
I,{FIв,UIидов)' llриказо]\4 МинистеРства образовагIиЯ и наукИ РоссийскОй d)едерации
о,Г 09.11.20l5 г, Ng 1309 кОб утверждении Порядка обеспЁчения условий доступностl.t
дJlrI lIHBaJlIUJoB объектов lt ПредоставЛяемых услуг в c(lepe образования, а 1.aK)I(e оказанLIr]
I]]vl rIрИ этоN,{ необходимой r]омощи), постановле[Iием Правительства Свердловсl(о[-l
области о,г 05.07.20l7 г. Ng 48l-пП кОб утверждении Порядка согласоваIIия мер дJlя
tlбесгtе,tснt,]я }(ос,гупа инвалIllIов к ]vtecTy предоставлениrI услуг на объектах социальtlой.
11н)кеIIерLlой I,l r,ранспортtlсtй инtРраструr<тур" находrIlцихся в госуларствеt.tной
собствеt,lгIости Свердловской области, I(оторые tIевозможIlо полностью приспособlлr.ь с
)'tle'I'oN'{ ПО'ГРебЬОСТе1-1 I]IJВаЦИДОВ До их реконструI(ции |Iли капитtlльllоI-о pe]\.{otITa),
Л()сl'аtIоl}JIеlIL.iеN,I дДмлtнис.граrцлrи НГо от 21.09,2017 г, Nb |842-а коб ут.вЬр)I(.ценI,Iлllltlря.цка с:оI*-IIасоiJаIIия мер для обесгlеIIеl]лIrl доступа 1.1IIваJIидов к 

^4есту 
lIредос'авлеIlиrI

)1С"Цуt на Oбl,еtс'tах сОl(ИаЛЬгtой. инrlсенерной и т,раrIспортrIой ин(lрu.r,рупi.ур. нtlходяtцихся
lJ N,I\,}| l,iIlt,iI]a:it,Hcli.'l собс,гвеtttlос,ilt 1-1clBo,pa..rll,cKOl () l-оро/lског() окрУГа. коТорыс Неl]оЗМожIl.,
ll()jIIl(,c,I,bI() Il]]IlсIIособtt гl, с ),LIcl 0i\l ttor 1lебttос,геii инllti,ltll/lоl] ло их рек()IlструI(цt]и и,цлl
каlII,1,1,алLliоl,() pe\,lotl,I'i:t>> (дzutсе IIо l,cKc],)/ -- пepeLIеIJb пlер) на octIogalILlи согласован14rl
rtеllе,trtей ]\,Iep сl,руI(турных пОдразлеленI,Iй мАдоУ дс.гский cal( кГарп.оItия>
I-JОtЗСll'РаЛЬСttОЙ ГОРОltСlСtlй ОргагtизаLlией Обrшероссийской Обш{ес.гlзеt.lной орl.аtll{заLlи1.I
<<lJcepoccll}Ytcl(tlt,o Общсотва Инвалltлов) (IlГО ооо воИ) в целях обесtlс,tелtия лос'уп.t
I,1l{ваJIидов l( N,tecTy предоставления услуг гlа объектах МА!ОУ детский сад кГармоttи;t>

l tI'14IiAl]I;II]AIO:

l, Уr,lзеllлl{-I,I) согласованные предселате.ltепл LIовоуральсtсой городской Оргаtlt,tзации
обшtероссt,tйской общественгlой оргаlrизации <всероссийсtсого общесr.ва иttва.litlдов>(IIгО ооО вои) гtереtlни N,Iep дJIя обесIlе.lеttl.iя ,llос.гупа иr{вшIиl(ов I{ Nlec.l,y
lIреltостаtlлеIIия услуг r{а объектах социальной, лtгIlttенерной и траrrсIIорr.rrой
rлrrt|lрас,грr/К'гl;р. находrIщ14хся l] i\{уIIиLtипzutьной собствеtiности FIовоура.llьскогtl
l,()l]o,1tcKOlO ()l(pyl,a, к()l,()рыс IJевозN{о}I(IIо гIо.лlIосl,ьк) присtlособl.tть с ytle.IoN{ ttо,гребttсlстей
lIIlI]a,]lll;1OI] .lO I,1x l]eI(()IIc I,pYI(I{tII,i и,rI1,1 каIIt1,l-аJILtIого pe\,I0II,1,il II0 cJlei(YlolllI4N,I a/lpcca]\I
tlбL,etcт,oIl coItltiuI1,I ltii,r rr rtt]lpac.r.pyl(.I )i ры:

-I)occltlt" (l24lЗ0. Свер/t,,tовская областt,, г.НовоуралLсl(. ул.[-ас.гелrlо, 4. де.гсtсий сад Лg
l 0 <<'I-epeпttitt>l:



- РОССИЯt. б24l30. Сверлловская область, г. IJовоуральск. ул, Мичурина, ба, детскtrй
сад Nq 22 <<IIалелtда>:

- РОССИЯ. б24l30, Сверлловская область, г. Новоуральсt(, ул. Ленина,24, детский сад Nq
29 кОлуlзаlltIиl()):

- Россия' 624|з0' Свердловская область, г. НовоУральск, ул.М,Горького, 2а, детский
сад Nq З9 <Малыш>;

-Россия, б241з0. Сверлловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 97,>Золоr.ой
IiлIоttиI());

-Россия, 624lз0, Сверлловская обласr,ь, г. Новоурzulьск. ул.М.Горького, 14, детсttий
сад М 49 кЩом радости);

- Россия, 62413.0, Сверлловсltая обласr,ь, г. Новоуральск, ул.Чурина, |4l1 , детский сал
Nc 5 l кЛесоl]}lLIоIt)).

2. Замести,t-елю директора обеспечиl,ь контроль за размещением пере,rней мер на
tlt|lttцtla,lbrtoп,t cttl"l,re ччре)кдеLlия в срок д() l 7. l 2.201 8 г.

ffиректор А.К.Вохмякова
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