Приложение _
К Паспорту доступности объекта и услуг №Дата обследования <^» ОёгЛе^Н^^ 20/Л~г".
Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
МАДОУ НГО - детский сад комбинированного вида «Страна чудес»,
структурное подразделение - детский сад №15 «Жемчужина»
г. Новоуральск, Ленина, 152

№
п/п

1.

Строительнофункциональные зоны
и элементы
Территория,
прилегающая к зданию
-Вход (входы) на
территории
- Путь (пути) движения
на территории
- Лестница (наружная)
-Пандус (наружный)
- Автостоянка и парковка

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)
Физические:
1. Перепад высот.

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
1.1 Установка
приставных 11 .Приобретение
пандусов для заездов
и нормативных пандусов;
съездов на/с тротуаров;

Информационные.
2.Отсутствие информации об ОСИ.

2.1 Размещение информации
об ОСИ;

3. Большая территория ОСИ.

3.1
Размещение
схемы 3.1 Согласование в органах
движения по территории ОСИ ГИБДД и создание мест для
движения
к парковки.
приспособленному
входу/выходу/сан, гигиен.
помещению,
парковочных
местах;

№
п/п

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

4. Отсутствие
информации;

2.

Вход в здание
- Лестница (наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка
(перед дверью)
- Дверь (входная)
- Тамбур

тактильной

Физические:
1. Перепад высот.

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)

тактильной 4.1 Приобретение тактильного
акустической 4.1 Установка
акустической информации;
уличного
стенда,
выполненного
рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне;
5.1 Установка
тактильных
дорожек;

1.1 Установка
приставных
пандусов
для
заездов
и
съездов на/с лестниц;

1.1 Приобретение
нормативных пандусов;

Информационные.
2.Отсутствие
информации об
ОСИ. 2.1 Размещение информации 2.1 Приобретение
и
Отсутствие тактильной и акустической об ОСИ;
размещение при входе на ОСИ
информации
вывески
с
названием
организации,
графиком
работы организации, плана
здания,
выполненных
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне;
2.2
Размещение
схемы
движения
движения
к

№
п/п

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
приспособленному
входу/выходу/сан. гигиен.
помещению (на желтом фоне
черными буквами);

4. Отсутствие носителя для получения 4.1 Установка
носителя 4.1 Установка
носителя
звуковой информации для инвалидов с звуковой информации;
звуковой информации;
нарушением слуха;

Путь движения внутри
здания
- Коридор (вестибюль,
зона ожидания, галерея,
балкон)
- Лестница (внутри
здания)
- Пандус (внутри здания)
- Лифт пассажирский
(или подъемник)
- Дверь
- Пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности)

Физические:
1 .Перепады высот;

1.1 Установка
приставных
пандусов
для заездов
и
съездов на/с лестниц;

2.Отсутствие поручней с 2-х сторон на
лестницах;
3. Отсутствие
дублирования
лестниц
(средствами подъема);
Информационные.
4. Отсутствие информации об ОСИ.
Отсутствие тактильной и акустической
информации об уровне этажа; Способ
подачи информации не приспособлен для
инвалидов с нарушением слуха, зрения;
Организационные:

2.1 Установка поручней с 2-х
сторон на лестницах;
3.1 Установка
дублирующих
лестниц
(средствами
подъема);
4.1 Размещение информации
об ОСИ, о направлении
движения
к
приспособленному
входу/выходу;

4.1 Приобретение тактильных
наклеек, наземных указателей,
тактильных
пиктограмм,
звуковой
информацией,
размещение
визуальных
информационных знаков и
указателей на желтом фоне
черными
буквами
внутри
здания, в т.ч. указатели

№
п/п

4.

5.

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(2 этап)
(1 этап)
запасных выходов;

Зоны целевого
назначения здания

Физические:
1 .Отсутствие индукционных петель;

-Кабинетная форма
обслуживания
- Зальная форма
обслуживания
- Прилавочная форма
обслуживания
- Форма обслуживания с
перемещением по
маршруту
- Кабина
индивидуального
обслуживания
Жилые помещения

Информационные:
2.Отсутствие информации о помещении 2.1 Размещение информации 2.1 Приобретение
и
для ;
об ОСИ, о помещении, о размещение
планов
направлении движения;
помещений
выполненных
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне,
тактильную
информацию,
акустическое
оборудование,
размещение
визуальных информационных
знаков и указателей на желтом
фоне черными буквами внутри
здания, в т.ч.
указатели
запасных выходов.

Места приложения
труда
Санитарногигиенические
помещения
-Туалетная комната
- Душевая/ванная
комната

Физические:
1 .Недостаточная
ширина
проемов;
2. Отсутствие
поручней
гигиенических приборов;

1.1 Приобретение и установка
индукционных петель;

дверных
у

сан.

1.1 Расширение
дверных
проемов;
2.1 Приобретение и установка
поручней
к
сан.
гигиеническим приборам;

№
п/п

Строительнофункциональные зоны
и элементы
- Бытовая комната
(гардеробная)

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)
3.Отсутствие локтевого смесителя;
Информационные:
4.1 Отсутствие информации об ОСИ.
Отсутствие тактильной и акустической
информации о помещении; способ подачи
информации
не
приспособлен
для
инвалидов с нарушением слуха, зрения;

6.

Система информации на
объекте
- Комплексность
-Единообразие и
непрерывность
- Оповещение в
чрезвычайных ситуациях
Сайт организации

7.

Пути движения к

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
3.1 Приобретение и установка
локтевого смесителя;
4.1 Размещение информации
об ОСИ, о направлении
движения
к
приспособленному
входу/выходу,
размещение
визуальных информационных
знаков и указателей на желтом
фоне черными буквами внутри
здания, в т.ч. указатели
запасных выходов.

4.1 Установка информации об
ОСИ, о направлении движения
к
приспособленному
входу/выходу,
размещение
визуальных информационных
знаков и указателей на желтом
фоне черными буквами внутри
здания, в т.ч. указатели
запасных выходов.

Приобретение и размещение
визуальных информационных
знаков и указателей на желтом
фоне черными буквами внутри
здания, в т. ч. указатели
запасных выходов.

Дублирование
необходимой
информации для инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства функции зрения,
зрительной
информациизвуковой информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой
и графической
информации-знаками,
выполненными
рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;

Сайт адаптирован для слабовидящих.

Размещение на сайте и при

№
п/п

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

объекту от остановки

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
входе
в
учреждение
информации о путях движения
к
учреждению
от
общественной остановке.

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГн

К

О-н

С-п

С-ч

Г-п

Г-ч

у

- на момент обследования

ВИД

внд внд ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

О-в

- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)
- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)
- после капитального ремонтаУреконструкции (3-го этапа работ)

К — передвигающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения - слепота,

Председатель комиссии
Члены комиссии

С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха — глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У - нарушение умственного развития

В.М.Калинина
_Л.А.Шадрина
О.И.Злобина
Е.М.Шушарина

