
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130; тел./факс (34370) 6-35-40; 

эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru; ИНН 6682003323/ КПП668201001, ОГРН 1136682001180 

 

 

Приложение  

к паспорту доступности объекта социальной 

инфраструктуры структурного 

подразделения – детского сада № 33 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 

25.11.2016 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

наименование должности руководителя 

организации 

___________________ (О.Г Заводчикова) 

           (подпись) 

«____» ____________20__ года 

 

 

Перечень 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в 

муниципальной собственности Новоуральского городского округа, который 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта 

 

1. Полное наименование органа или организации, предоставляющей услуги 

населению (далее – организация): 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна 

чудес»_____________________________________________________ 

 

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

624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Ленина, д. 152, wonderland-

nu@yandex.ru________________________________________ 

 

3. Сфера деятельности организации:  

Образование (дошкольное)___________________________________________ 

 

4. Наименование объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(далее – ОСИ):  

Структурное подразделение - детский сад № 33 «Солнышко» Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского 

округа – детский сад комбинированного вида «Страна 

чудес»_____________________________________________________ 

 

5. Адрес ОСИ:  

624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Ленина, д.93____ 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru


 

 

6. Основание для пользования ОСИ (оперативное управление, аренда, 

собственность):  

Оперативное управление____________________________________________ 

 

7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 

Муниципальная_____________________________________________________ 

 

8. Реквизиты паспорта ОСИ (№, дата составления):  

б/н от 25.11.2016 г._________________________________________________ 

 

9. Состояние доступности ОСИ (согласно п. 3.5 паспорта ОСИ):  временно не 

доступно______________________________________________________________________ 

 

10. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 

дети – дошкольное образование, дополнительное образование - дети и 

взрослые__________________________________________________________ 

 

11. 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________________________________________ 

 

12. Меры для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к месту предоставления услуг. 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения к месту предоставления услуг -  структурное 

подразделение – детский сад № 33 «Солнышко» (г. Новоуральск, ул. Ленина, 93) и 

учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции ОСИ, являющегося в 

настоящее время – временно не доступно для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, 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 18 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите 

инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления 

услуг: 

 
№ 

п/п 

Категория 

обслуживаемых 

инвалидов, для 

которых разработаны 

мероприятия 

(К,О,С,Г,У)* 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

ОСИ, не отвечающей 

требованиям 

доступности для данной 

категории 

обслуживаемых 

инвалидов 

Наименование мероприятия по обеспечению 

доступности структурно-функциональной зоны ОСИ 

 

1 2 3 4 
1.  К – инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

 

Вход (входы) в здание 

 

- Размещение информации об ОСИ, схемы 

движения. 

 

 

-Расширение дверного проема; 

- установка приставного пандуса; 



 

 

Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

Система информации 

и связи (на всех зонах) 

 

 

 

Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

 

- установка доводчика на входную дверь. 

 

- Установка нормативных пандусов; 

- изготовление и размещение знаков о направлении 

движения на объекте. 

 

 

- Капитальный ремонт; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

 

 

- Капитальный ремонт; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

 

- Изготовление информационных щитов и стендов, 

- изготовление и размещение знаков о направлении 

движения на объекте; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

- Изготовление и размещение на сайте учреждения 

схемы движения к объекту,  

- ремонт бордюров и асфальтового покрытия,  

- оборудование автостоянки у объекта. 

2.  О – инвалиды с 

другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

 

Вход (входы) в здание 

 

 

Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

 

 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

Система информации 

и связи (на всех зонах) 

 

 

 

Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

- Размещение информации об ОСИ, схемы 

движения; 

- установка поручней. 

 

- Установка поручней; 

- оборудование местами для отдыха. 

 

- Установка поручней; 

- оборудование местами для отдыха; 

- изготовление и размещение знаков о направлении 

движения на объекте. 

 

 

- Текущий ремонт; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

 

 

- Капитальный ремонт; 

- установка поручней; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

- Изготовление информационных щитов и стендов, 

- изготовление и размещение знаков о направлении 

движения на объекте; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

- Изготовление и размещение на сайте учреждения 

схемы движения к объекту;  

- ремонт бордюров и асфальтового покрытия. 

3.  С – инвалиды с 

нарушением зрения 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

 

 

Вход (входы) в здание 

 

 

 

- Размещение информации об ОСИ, схемы 

движения; 

- установка поручней; 

- установка тактильных дорожек. 

 

- Установка поручней; 

- оборудование местами для отдыха; 

- установка световой системы оповещения. 

 



Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

 

 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

 

 

Система информации 

и связи (на всех зонах) 

 

Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

 

- Установка поручней; 

- установка световой системы оповещения; 

- оборудование местами для отдыха; 

- изготовление и размещение знаков о направлении 

движения на объекте. 

 

- Текущий ремонт; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

 

 

- капитальный ремонт; 

- установка поручней; 

- установка тактильных дорожек; 

- установка световой системы оповещения; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

- Изготовление информационных щитов и стендов, 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

- Изготовление и размещение на сайте учреждения 

схемы движения к объекту;  

- ремонт бордюров и асфальтового покрытия,  

- установка тактильных дорожек. 

4.  Г – инвалиды 

с нарушением слуха 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

 

Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

 

 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

Система информации 

и связи (на всех зонах) 

 

 

Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

- Размещение информации об ОСИ, схемы 

движения. 

 

 

- Изготовление и размещение знаков о 

направлении движения на объекте; 

- оснащение специальной звуковой системой 

оповещения. 

 

 

- Текущий ремонт; 

- оснащение специальной звуковой системой 

оповещения. 

 

 

- Текущий ремонт; 

- оснащение специальным оборудованием. 

 

 

- Изготовление информационных щитов и стендов; 

- оснащение специальной звуковой системой 

оповещения. 

 

- Изготовление и размещение на сайте учреждения 

схемы движения к объекту. 

5. У – инвалиды с 

умственными 

нарушениями 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

 

Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

- Размещение информации об ОСИ, схемы 

движения. 

 

 

- Изготовление и размещение знаков о 

направлении движения на объекте. 

 

 

 

 - Текущий ремонт. 

 

 

 

 



Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

Система информации 

и связи (на всех зонах) 

 

Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

- Текущий ремонт. 

 

 

 

- Изготовление информационных щитов и стендов. 

 

 

- Изготовление и размещение на сайте учреждения 

схемы движения к объекту. 

*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. 

 

13. Дополнительная информация: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

наименование должности руководителя 

и наименование общественного объединения 

инвалидов 

 

Председатель НГООООВОИ                    ___________________ (                                           ) 
                                                                                                  (подпись) 

 

 

«____» ____________20__ года 

                                      


