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Приложение
к Порядку согласования мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг на объектах социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, находящихся 
в государственной собственности Свердловской 

области, которые невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов 
до их реконструкции или капитального ремонта
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Приказом от 16.03.2018года, № 27-од 
(наименование, реквизиты организационно

распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ 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): Муниципальное образование город Ирбит

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623851 Свердловская область, город Ирбит, улицаРеволюции, дом 16, 
телефон 8(34355)3-36-31, факс 8(34355)3-63-15, e-mail: adminhozirbit@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект 
социальной инфраструктуры): Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 13»

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623856 Свердловская область, город Ирбит, улица Азева, дом 26, 
телефон 8(34355)55 6-29-61, e-mail: irbitsadl3@mail.ru

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

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 
(N, дата составления): Паспорт доступности № 1 от 20.11.2015

8.Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта 
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 13» признан временно недоступным для всех 
категорий инвалидов.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории): Дети от 2 до 7 лет.
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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): нет.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. В связи с 
необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 13», расположенном по адресу 623856 
Свердловская область, город Ирбит, улица Азева, дом 26, и учитывая, что до проведения 
капитального ремонта и реконструкции объекта с социальной инфраструктуры, являющегося
в настоящее время не доступным для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 годаИ 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:

№
п/п

Категория обслуживаемых 
инвалидов, для которых 
разработаны мероприятия

(К-инвалиды, 
передвигающиеся на 
креслах-колясках, О- с 
другими нарушениями 
опорно- двигательного 
аппарата, С- с нарушением 
зрения, Г- с нарушением 
слуха, У- с умственными 
нарушениями)

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
К,О,С,У 

К,О

с
к,О,С,Г,У

Входные группы 1. Усовершенствовать систему вызова 
персонала для посетителей, которым 
требуется помощь (звонок на высоте 
0,8м, система Call hear).
2. Установка в дверных проемах, где 
пороги -  перекатного пандуса, или 
установка входных дверей без порогов 
для свободного поезда колясочников
3. Покраска желтым цветом порогов, 
ручек входных дверей.
4. Обеспечение наличия при входе в 
объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

К,О,с

с

Г оризонтальные 
пути движения

1. Заасфальтировать дорожку от калитки 
до здания детского сада и площадку для 
возможности самостоятельной посадки в 
транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла- 
коляски;
2. Установка тактильного индикатора на 
асфальте для определения направления 
движения (материал: каучук, на обратной 
стороне клеевой состав).



к,О,С,Г,У 3. Установка флуоресцентного плинтуса 
в помещении на путях эвакуации, 
флуоресцентной накладки по периметру 
дверного проема.

с
К,О 

О,С,У

Вертикальные пути 
движения

1. Флуоресцентные накладки на перила 
на лестнице.
2. Приобрести подъёмную платформу.
3. Установка на краях ступеней 
противоскользящих лент со свето
накапливающими элементами

к,О,С,Г,У Зоны обслуживания 1. Назначение работника организации, на 
которого административно
распорядительным актом будет 
возложено оказание инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг или 
заключение договора с Ирбитским 
центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи о 
предоставлении услуг тьютора в случае 
необходимости.
2. Заключение договоров с МО ВОГ, МО 
ВОС о предоставлении услуг 
сурдопереводчика, тифлопереводчика в 
случае необходимости.
3. Приобретение звуковой и зрительной 
оборудования, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4. Обучение педагогических работников 
и помошников воспитателей по вопросам 
реализации образовательной 
деятельности с детьми -  инвалидами в 
рамках инклюзивного образования

К,О,с Санитарные
комнаты

1. Установка дверных проемов с 
достаточной шириной для колясочников. 
1. Оборудование доступных санитарно- 
гигиенических помещений (установка 
поручней в санузлах около унитазов и 
раковины, информационного знака 
«Туалет для инвалидов»)

к,о,с Зоны отдыха 1. Наличие в музыкальном зале 
индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры.
2. Приобретение дополнительную 
коляску для осуществления прогулок.

,1%сЙ?Щ?'9'Ительная инФ°Рмация: Оборудовать перекрестки улиц Первомайской и Азева, 
^^^^детарСКой и Азева тактильными индикаторами на асфальте для определения направления 
Движения и звуковым сопровождением светофора.
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