
 

 

 

 
 

 

 

                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                        Заведующий МАДОУ « Детский сад № 6» 

____________________А.В.Левит 

Приказ от «____»______________20___ г. №____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К МЕСТУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА 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 автономное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6»  

(МАДОУ « Детский сад № 6») 
 

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

623856 Свердловская область, г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, д. 47, 8 (34355) 6-26-

60,irbitsad6@mail.ru 

 

3.Сфера деятельности органа или организации:  дошкольное образование 

 

4.Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - 

объект социальной инфраструктуры): 

- отдельно стоящее здание    2     этажей     1734,4 кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4 633 кв. м. 

  

5.Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

623856 Свердловская область, город Ирбит, улица 50 лет Октября, дом  47 

6.Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное 

ведение, оперативное управление):оперативное управление 

7.Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

Свердловской области (N, дата составления): ПАСПОРТ доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на ном услуг в сфере образования (далее - услуги) от 

«___»_________________ 20____ г. 

8.Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад № 6» 

(МАДОУ «Детский сад № 6») 
 

 

ИНН 6611005010  КПП 667601001  
ОГРН 10266 00881031 

623856  Свердловская обл. ,г. Ирбит,  ул. 50 лет 

Октября, д. 47,  телефон 8 (34355) 6-26-60 
Е- mail: irbitsad6@mail.ru 

сайт: анютины-глазки.детсадирбит.рф 

 

http://анютины-глазки.детсадирбит.рф/


 

пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 

области):территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход 

в здание возможен для всех, кроме  инвалидов-колясочников, так как этому препятствует 

недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности 

пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-

колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это 

невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, 

музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и 

умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и 

связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на 

креслах-каталках. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех 

категорий  инвалидов нет.  

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту  (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет 

 

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): нет 

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

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Муниципального образования город Ирбит « Детский сад № 6», 623856 

Свердловская обл.  г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, д. 47 и учитывая, что до проведения 

капитального ремонта и реконструкции объекта с 

социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается 

состояние доступности)  для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 ЗаконаСвердловской 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:   

    №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 

 С Территория, прилегающая к 

учреждению 

Установка тактильных 

средств предупреждения на 

покрытии пешеходных 

путей не менее чем за 0,8 м. 

до начало опасного участка, 

изменения направления 

движения 

http://docs.cntd.ru/document/901794532
http://docs.cntd.ru/document/901794532
http://docs.cntd.ru/document/901794532
http://docs.cntd.ru/document/429088312
http://docs.cntd.ru/document/429088312
http://docs.cntd.ru/document/429088312


 

 К Территория, прилегающая к 

учреждению 

Установка по обеим 

сторонам пешеходов через 

проезжую часть, выездов с 

прилегающих территорий 

бордюрных пандусов  

 К,О,С Территория, прилегающая к 

учреждению 

Восстановление покрытий 

пешеходных путей, 

тротуаров, устранение 

неровностей покрытий 

 К,О,С,Г,У Территория, прилегающая к 

учреждению 

Асфальтирование участков 

пешеходного пути с песком, 

щебенкой. 

Перенос, обустройство 

(мощение тактильной 

плиткой)опор, знаков 

дорожного движения, опор 

освещения и 

др.выступающих элементов 

на пути движения МГН. 

Оборудование стоянки для 

МГН в соответствии с  

требованиями. 

Оборудование входа на 

территорию доступными 

для МГН элементами 

информации об объекте. 

Установка на пересечении 

пешеходных путей 

транспортными средствами 

на территории элементы 

заблаговременного 

предупреждения водителей 

о местах перехода 

 

 С  Территория, прилегающая к 

учреждению 

Установка  тактильных 

предупредительных средств 

на покрытии пешеходных 

путей на участке, до начало 

опасного участка, 

изменения направления 

движения, входа. 

 О  Здание  Уменьшение высоты 

подъема ступени на первую 

ступень входных лестниц 

 С  Здание  Установка тактильной 

предупредительной полосы 

перед лестницей. 

Установка тактильных 

направляющих полос на 

отдельных участках. 

Установка рельефных 



 

обозначений этажей, полос 

об окончании перил 

 К,О Здание  Уменьшение высоты 

порогов 

 К,О,С,Г,У Здание  Монтаж фиксаторов дверей 

в положении «Открыто», 

«Закрыто» 

Обозначение зон 

«Возможной опасности» с 

учетом проекции движения 

дверного полотна 

контрастной краской. 

 Закрепление ковровых 

покрытий. 

Маркировка поверхности 

лестничной площадки 

контрастной с цветом 

ступеней. 

Маркировка дверных 

наличников, ручек, 

доступное обозначение 

подсобных помещений. 

Размещение визуальной 

информации с соблюдением 

требований к высоте, 

размеру шрифта, 

освещенности. 

 Г Здание  Установка текстофона 

 

12. Дополнительная информация: 

Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг прописаны в паспорте в  главе  IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

СОГЛАСОВАН  (наименование общественного объединения инвалидов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

М.П. 
(наименование должности руководителя  общественного объединения инвалидов) 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________(____________________) ____________(___________________) 

(подпись)                                                        (подпись) 

 

"__" ____________ 20__ года                        "__" ____________ 20__ года 

 


