
УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБДОУ д/с «Академия детства» 

от 08.05.2018г. №74 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услугна объекте 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,находящемся в государственной 

собственности Свердловской области,который невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта 

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги 
населению (далее - орган или организация): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Академия детства» структурное подразделение детский сад М 19 (МБДОУ д/с «Академия 
детства» СП д/с № 19) 

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 

622049, город Нижний Тагил, улица Захарова,14, 8 (3435)29-38-38, akademiya.nt@gmail.com 
3. Сфера деятельности органа или организации: 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее -
объект социальной инфраструктуры): 

отдельно стоящее здание этажей 2 этажа, 686,4 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 6364 кв. м 
год постройки здания 1903, дата последнего капитального ремонта 1975 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 
622030, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 104, 

телефон: 8(3435) 42-36-04; эл. почта: ben-19@mail.ru 

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 

(хозяйственное ведение, оперативное управление): 

оперативное управление 

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 
области (№, дата составления): № 1 от 30.07.2014 

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 
паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): 

объект недоступен ВИД (К, С) ДУ (OS. У) 

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): 

дети 

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-
колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С -

mailto:akademiya.nt@gmail.com
mailto:ben-19@mail.ru


инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с 
умственными нарушениями): 

другие формы инвалидности 

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления 
услуг в МБДОУ Д/с «Академия детства» СП д/с №19, ул. Бригадная, 104 и учитывая, что 
до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной 
инфраструктуры, являющегося в настоящее время не доступным для инвалидов, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 годаК 148-03 "О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуг: 

г 

N 
п/п 

1 

Категория 
обслуживаемы 
х инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 

(К, О, С, Г, У) 

2 

(К, О, С, Г, У) 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

объекта социальной 
инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 
доступности для данной 

категории обслуживаемых 
инвалидов 

3 

Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

• 

Вход (входы) в здание 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

Наименование мероприятия 
по обеспечению 

доступности структурно-
функциональной зоны 

объекта социальной 
инфраструктуры 

4 

Необходимо: частичный 
ремонт асфальтового 

покрытия, установка 
информационной таблички 
при входе на огражденную 
территорию 

Входные двери имеют 
пиктограмму. Ситуационная 
помощь сотрудника 
при необходимости. 
Необходимо: 
- разместить информацию с 
номером телефона, по 
которому можно вызвать 
помощь 

Нанесена контрастная 

маркировка ступеней. 

На 1-м этаже здания 
находится санитарно-



Система информации и 
связи (на всех зонах) 

гигиеническая комната, 
обозначенная 
пиктограммой. 
Комната оснащена 
санитарно-техническим 
оборудованием. 

Все помещения оснащены 
противопожарной звуковой 
сигнализацией с 
оповещением людей при 
пожаре. 


