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УТВЕРЖДЕН
Приказом директора МАДОУ 
«Радость» № 1111 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 № 70

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 -  1977г„

- отдельно стоящее здание -  2 этажа 2211,0 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка -  да, 11295 кв. м

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
622049, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина 63-А,

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

оперативное управление_____________________________________________ __
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№1 дата 01.07.2014 составления):

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 
3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 
области):
Доступно избирательно_____________________________________
___ Доступ объекта не обеспечен и не предназначен для посещения инвалидами с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках и

mailto:rad@mail.ru


другими маломобильными группами населения. Объект доступен частично для 
инвалидов с нарушениями слуха. Объект доступен условно для инвалидов с 
нарушениями зрения. 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 № 70 по адресу пр. 
Дружинина 63- А, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее 
время (избирательно доступно) 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 148-03 "О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N
п/п

Категория 
обслуживаемы 
х 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 К,О,С,Г Территория, 
прилегающая к зданию

Установка маркировки 
частичной доступности для 
категории К, О, Г, С, У

2 К,О,с,г Вход в здание 1 .Нанесение контрастной 
маркировки дверных проемов 
(двери, дверные ручки), 
ступеней лестниц..
2. Нанесение информирующего 
тактильно-визуального



покрытия из плитки или 
полимерных материалов яркой 
контрастной окраски (перед 
ступенями лестниц).

3 К,О,С,Г Пути движения внутри 
здания

Нет

4 К,О,с,г Зоны целевого 
назначения здания

1. Косметический ремонт для 
проведения массовых 
мероприятий

5 К,О,с,г Санитарно-гигиенические
помещения

Нет
1

6 К,О,с,г Система информации на 
объекте

1 .Обозначение контуров 
дверных проемов в доступных 
зонах контрастной маркировкой 
( полосы на ступенях).

7 К,О,с,г Пути движения к объекту 
от остановки

Нет

12. Дополнительная информация:

__ Обозначить контрастной окраской первую и последнюю ступени марша
лестниц. Обозначить поверхность на участках пола перед входом. Оборудовать 
санитарно-гигиеническое помещение. Обеспечить информационную д о с т у п н о  
с т ь для маломобильных групп населения.

М.П.
ДИРЕКТОР МАДОУ «Радость»

(подпись)
И It

____ (Е.Г. Городилова)

20 года

i

Исполнитель: заведующий СП детским садом № 70 _/ Т.И. Игнашева/.


