


ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктор,

находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учётом 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 № 1 «Василёк»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, е-mail:
624021, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,12
8(343 74) 7-03-90;   mkdou  .1@  mail  .  ru

3. Сфера деятельности органа или организации: Образование

4.  Сведения  об  объекте  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  (далее  –  объект  социальной
инфраструктур):  МАДОУ № 1 (отдельно стоящее здание, 2-х этажное,  883,7 кв. м.; наличие прилегающего земельного
участка - 4469  кв. м. Год постройки здания  1952 , последнего капитального ремонта 1982 г.).

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,12

mailto:mkdou.1@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): 14 марта 2017г.

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

Территория, прилегающая к зданию доступна частично для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для
всех,  кроме  инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов. Условно
доступны пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина
лестничного  пролетов  и  отсутствие  пандусов,  делает  это  невозможным,  также  необходима  установка  звуковых,
визуальных  и  тактильных  ориентиров.    Зоны  целевого  назначения,  в  данном  случае  это  групповые  помещения,
музыкально-физкультурный  зал находятся в условной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения доступны
частично для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Система информации и
связи – недоступна. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет. 

  Состояние  доступности  объекта  оценивается  как  доступно  частично,  избирательно  для  разных  категорий
инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на
объекте всех категорий инвалидов.

9.  Категории обслуживаемого населения  по возрасту  (дети,  взрослые трудоспособного возраста,  пожилые;  все
возрастные категории): дети дошкольного возраста с 2-х до 7-ми лет

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



нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): К – инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках

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 статьёй 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  № 138-ОЗ «О
социальной  защите  инвалидов  в  Свердловской  области»  согласовываются  следующие  меры  для  обеспечения
предоставления услуг:

№ 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 

структуро-функциональной зоны
объекта социальной инфраструктуры

1 2 3 4
1 К - Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
- Вход (входы) в здание   
- Путь (пути) движения внутри здания, 
включая пути эвакуации
- Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Организация и проведение работ:
-  Установить  в  музыкальном  зале
индукционных  петель  и
звукоусиливающей аппаратуры 
Установить:
-  Пандус  перекатной  алюминиевая
конструкция
-  Удлиненный  прямой  стационарный



-Санитарно-гигиенические помещения 
-  Система  информации  и  связи  (на  всех
зонах)
- Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

опорный поручень
- Сигнализатор звука
- Звуковой маяк Smart Bell с 
беспроводной кнопкой
- Кнопка вызова беспроводная 
- Информационная табличка 
кнопки вызова
-  Доступные входные групп (2 шт.)
-Оборудовать  санитарно-гигиенические
помещения  (Локтевой  смеситель  для
раковины,  Керамический  унитаз  с
откидными подлокотниками)

12. Дополнительная информация: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________


