
УТВЕРЖДЕН
Приказом по МБДОУ детский сад 
«Солнечный круг» комбинированного вида 
от 10.05.2018 г. № 242

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услугна 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):
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнечный круг» комбинированного вида____________________________________________________
2. Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
622042, Свердловская область, город Ниж ний Тагил, улица Пархоменко, 1 40__________________
тел.: (3435) 43-40-43, e-mail: ds-skrug(a>,yandex.ru_______________________________________________

3. Сфера деятельности органа или организации: Образование___________________________________
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект 
социальной инфраструктуры):
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнечный круг» комбинированного вида детский сад №  108 комбинированного вида 
Отдельно стоящее здание -  2 этажа, 845,4 кв.м., земельный участок -  4001,6 кв. м., 
год постройки здания -  1964 г., дата последнего капитального ремонта -  -___________________
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
622005, Свердловская область, г. Ниж ний Тагил, ул. Землячки, д. 16 а__________________________
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение,
оперативное управление): оперативное управление____________________________________________
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области
(№, дата составления): №  1 от 18.07.2014г. ________________ ____________________________________
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта 
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
В И Д -(К );  Д Ч - И  (О,Г): Д П  -  И (У): Д У - ( С ) _______________________________________________
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): д ет и ____________________________________
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О 
- инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением 
зрения; F - 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 
(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 № 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются 
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:



N
и/и

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

К, О, С, Г, У Здание детского сада 
(1 и 2 этаж)

•

При входе в здание разместить информацию 
для инвалидов о способах доступа в 
учреждение

2 Назначить ответственных лиц за оказание 
помощи в сопровождении инвалидов к месту 
предоставления услуги

О
J Определить место ожидания предоставления 

услуги для инвалидов

4 Ответственное лицо приглашает 
администрацию детского сада для оказания 
услуги

5 Оказание помощи инвалидам при выходе из 
здания

Д оп олн ительная инф орм ация:

С О ГЛ А С О В А Н  

НТ МООИ «Равновесие»

__________________________  / /


