
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МАДОУ             

«Радость»  № 165х от 10.05.2018 

 (наименование, реквизиты  

организационно -   

распорядительного     документа) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг МАДОУ 

«Радость»  находящегося 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 автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Радость» комбинированного вида,  структурное подразделение детский сад № 150 

 

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

622034, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса 73/8. Тел (3435)41-

59-65,  e-mail: madou_rad@mail.ru___________________________________________ 

 

3. Сфера деятельности органа или организации: 

Дошкольное образование______________________________________________ 

 

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(далее - объект социальной инфраструктуры): 

Год постройки здания – 1963г.,  

- отдельно стоящие 2 этажные 3 корпуса соединенные переходами общей 

площадью 2165 кв. м; 

- наличие прилегающего земельного участка – да, 11074 кв. м_____________  

 
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, 30___________ 

 

6. Основание для пользования объектом социальной  инфраструктуры 

(хозяйственное ведение, оперативное управление): 

__оперативное управление________________________________________________ 

 

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

Свердловской области (№, дата составления):  

_№ 5382-14_от 23.07.2014_____________________________________________ 

 

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 

3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 

области): 

https://mail.yandex.ru/?uid=35719360&login=oandrosenko#compose?to=madou_rad%40mail.ru


____Доступ объекта не обеспечен и не предназначен для посещения 

инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

передвигающихся на креслах-колясках и другими  маломобильными 

группами населения. Объект доступен условно для инвалидов с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха. Объект доступен  полностью для 

инвалидов с умственными нарушениями________________________________ 

 

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 - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У 

- инвалиды с умственными нарушениями): 

___К – нет, О – нет, С – нет, Г – нет, У – нет______________________________ 

 

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

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в МАДОУ «Радость» СП детский сад № 150 по адресу ул. 

Карла Либкнехта, 30 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 

реконструкции  объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее 

время (указывается состояние доступности) 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 года N 148-ОЗ "О социальной  защите 

инвалидов  в Свердловской области" согласовываются следующие меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг: 

 

N 

п/п 

Категория 

обслуживаемых 

инвалидов, для 

которых 

разработаны 

мероприятия (К, 

О, С, Г, У) 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

объекта социальной 

инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям 

доступности для данной 

категории 

обслуживаемых 

инвалидов 

Наименование мероприятия по 

обеспечению доступности 

структурно-функциональной 

зоны объекта социальной 

инфраструктуры 

1 2 3 4 

1 О,С,Г Территория, 

прилегающая к зданию  
1. Устранение неровностей на 

групповых участков.  

2. Установка знаков частичной 

доступности для категорий О,С, 

Г. 
3. Выделение ярким цветом 

входные калитки и ворота. 

consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B1AA2E982B12F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74ACDDQ26FH
consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECF5466D2638321818FEEC88B326659230FCB22504F9846B6B72FA9B690C877D1496F8QA6FH


4. Асфальтирование путей 

подхода к детскому саду. 

2 О,С,Г Вход в здание 1.Нанесение яркой  контрастной 

маркировки на дверные проемы 

(двери, дверные ручки). 

2. Оснащение входной двери 

задержкой автоматического 

закрывания. 

3. Нанесение яркой  контрастной 

маркировки на ступени лестниц.  

4. Оснащение ступеней крыльца 

групп раннего возраста 

нескользким покрытием. 

3 О,С,Г Пути движения внутри 

здания 

1. Контрастная окраска крайних 

ступеней 

2. Установка звуковых 

(световых) маячков по 

маршрутам передвижения МГН 

и инвалидов  

 

4 О,С,Г Зоны целевого 

назначения здания 

1. Визуальная информация о 

кабинетах, выполненная 

контрастным шрифтом и 

шрифтом Брайля. 

5 О,С,Г Санитарно-гигиенические 

помещения 

1. Установка крючка для трости 

6 О,С,Г Система информации на 

объекте 

1. Визуальная информация о 

кабинетах, выполненная 

контрастным шрифтом 

2. Установка тактильных 

указателей, обозначающих 

направление движения, 

повороты, препятствия на пути 

следования. 

3. Установка телефонного 

аппарата в зоне доступности на 

нужной высоте. 

 

7 О,С,Г Пути движения к объекту 

от остановки 

1.Инициирование 

организационных мероприятий 

по решению вопроса 

доступности пути к объекту от 

ближайшей остановки 

 

 

12. Дополнительная информация: 



 
 


