
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
едующий МАДОУ

ПЕРЕЧЕНЬ

Приказ № 246

:кий сад № 1 «Алёнка» 
ЛН.В. Гарифуллина

'т 7 декабря 2018г.

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):

Муниципальое автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 «Аленка»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:doul@aramilgo.ru 
Свердловская область , Сысертский район, г.Арамиль, улица Текстильщиков 4 а,
№ т. 385 -  39-51

3. Сфера деятельности органа или организации:
Дошкольное образование-___________________________________________________________

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
Здание. Площадь: общая 2798.2 кв.м, этажность:
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

624002,Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, улица Текстильщиков 4А

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

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области 
№1 от 01.09.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области.
Доступно -  условно (ДУ)

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

дети, родители (законные представители)

mailto:doul@aramilgo.ru


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):
Все категории инвалидов: К, О, С, Г, У

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

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 
предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) 
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 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 годаЫ 148-03 «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 (инвалиды с 
другими 
нарушениями 
опорно
двигательного 

аппарата)

Пути движения внутри здания 
(перепады уровня пола)

Лестничные пролеты

• Имеется отдельный 
въезд по пандусу к главному 
входу

• На входе установлена 
кнопка вызова сотрудника. 
Оказывается помощь 
дежурным администратором

• Перемещение внутри 
здания осуществляется с 
помощью сотрудника

• Предусмотрено место 
для оказания услуг на первом 
этаже здания

• Должностными 
инструкциями определен 
алгоритм оказания услуг 
различными категориям 
инвалидов

2 К (инвалиды, 
передвигающиес 
я на

креслах-
колясках)

Пути движения внутри здания 
(перепады уровня пола)

Лестничные пролеты

3 С (инвалиды с
нарушением
зрения)

Пути движения внутри здания 
(перепады уровня пола)

Отсутствуют приспособления 
для инвалидов по зрению

• На входе установлена 
кнопка вызова сотрудника. 
Оказывается помощь 
дежурным администратором



(таблички, шрифты Брайля, 
звуковое табло)

4 Г (инвалиды с
нарушением
Слуха)

Отсутствует информационное 
табло, бегущая строка)

5 У (инвалиды с
умственными
нарушениями)

• Перемещение внутри 
здания осуществляется с 
помощью сотрудника

• Предусмотрено место 
для оказания услуг на первом 
этаже здания

• Должностными 
инструкциями определен 
алгоритм оказания услуг 
различными категориям 
инвалидов

12. Дополнительная информация: 
ситуационная помощь со стороны персонала имеется


