
Слободо -Туринский муниципальный отдел управления образованием

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Слободо
Туринский детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

направлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

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

2018



1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, 
предоставляющего услуги населению (далее -  орган или организация): Муниципальное 
казённое дошкольное образовательное учреждение «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 623930, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с.Туринская Слобода, ул.Садовая, д 1; тел. 
8(343) 61-2-15-58, e-mail: slob-tur.teremok@yandex.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(далее -  объект социальной инфраструктуры):

Год постройки здания -  1979 г.,
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1075,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет): 7475 кв. м

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 623930, Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская Слобода, ул.Садовая, д 1

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

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области ( №, дата составления): Паспорт доступности МКДОУ «Слободо
Туринский детский сад «Теремок» от 12.09.2016г. Дополнения к паспорту доступности 
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» приказ № 14/2 Д от 09.01.2018 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 
3.5 паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий 
инвалидов)

• Входная калитка на территорию доступна для инвалидов-колясочников
• Специально оборудованной парковки автотранспортных средств для инвалидов

нет.
• Доступной для инвалидов-колясочников входной группы в МКДОУ нет. Наличие 

порогов при входе в МКДОУ не позволяет инвалидам-колясочникам свободно попасть в 
здание.

• Коридоры здания МКДОУ имеют достаточную ширину для передвижения 
инвалидов. Две боковые лестницы, ведущие на 2 этаж, не имеют внутреннего пандуса. 
Ширина лестницы -  1,2 м. Устройство пандусов, адаптированных лифтов, подъемных 
устройств (аппарелей) технически невозможно. Эвакуационные выходы необходимо 
обустроить для передвижения инвалидов.

• В МКДОУ нет сменного кресла-коляски.
• В группах двери с препятствием-порожком. Дверной проем достаточной ширины.
• Музыкальный зал (место проведения массовых мероприятий), находится на 

втором этаже, не имеет индукционных петель.
• В спортивном зале двери с препятствием-порожком.
• Санитарно-гигиенические помещения (туалетные комнаты) МКДОУ также не 

адаптированы для инвалидов-колясочников. Детские кабинки слишком узкие, унитазы
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смонтированы на возвышенности с порогом. Необходимо оборудование специальной 
кабинки для инвалидов-колясочников.

• МКДОУ не оказывает услуги в сфере образования с использованием русского 
жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

• МКДОУ не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора.

9. Категории обсуждаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1 года 6 мес до 
7 лет.

10. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
К -  передвигающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения -  слепота,
С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха -  глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У -  нарушение умственного развития

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг Учреждением до проведения капитального ремонта и реконструкции 
объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время частично доступным 
для детей-инвалидов всех групп, 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 № 148_ОЗ «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№
п/п

Категория 
обслужива 

емых 
инвалидов 

, для 
которых 

разработа 
ны 

мероприят 
ия

(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 2 3 4
1 К,О,С Территория, 

прилегающая к зданию
-Вход (входы) на 
территории
- Путь (пути) движения 
на территории
- Лестница (наружная) 
-Пандус (наружный)
- Автостоянка и

Текущий ремонт:
Нанесение тактильных средств на входы, на 
покрытие пешеходного пути.

Реконструкция пандуса с поручнями, 
соответствующим покрытием (наружного перед 
входом в здание).
Оборудование автостоянки (знак «Инвалид»)



парковка
2 К, О, С Вход в здание

- Лестница (наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка 
(перед дверью)
- Дверь (входная)

Капитальный ремонт:
Установить твердое нескользящее покрытие. 
Приобрести прикладные пандусы для преодоления 
порожка, демонтировать доводчики на дверях 
Переместить кнопку вызова на угол здания до 
начала движение по пандусу для вызова 
сопровождающего. Разместить рядом с кнопкой 
вызова номер телефона на случай, если кнопка 
вызова окажется неработающей

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

Капитальный ремонт:
Продублировать шрифтом Брайля информацию 
учреждения.
Двери: демонтировать порог, выделение 
контрастным цветом проемов.
Пути эвакуации: выполнить работы по нанесению 
тактильной информации.
Разместить у лестницы входной группы тактильный 
предупреждающий указатель и/ или контрастно- 
окрашенную поверхность на расстоянии 0,6 м от 
первой ступени лестницы.
Обозначение контрастной краской первой и 
последней ступени марша лестниц.
Приобрести пристанные пороги при передвижении 
категории К к месту приёма (медицинский блок). 
Сделать таблички- указатели на дверях.

4 К

Оч, Оп, 
Сп, Сч,

Санитарно
гигиенические
помещения
Туалетная комната

Невозможно для колясочников (не позволяют 
размеры помещений)
Разместить информацию на сайте в разделе 
Доступная среда о невозможности условий для 
категории К 
Капитальный ремонт:
Размеры не менее 1,65 на 1,8 м . Проход к месту не 
менее 1,8м. Выключатели и розетки в помещениях -  
на высоте 0,8м от уровня пола. Наличие поручней, 
крючков для одежды, костылей и т.д .
У зоны унитаза разместить кнопку вызова помощи.

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

Приобретение и размещение надписей, указателей 
знаков, выполненных рельефно- точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне.
Установка при входе в Учреждение вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных рельефно
точеным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 
Создать специальный раздел «Доступная среда» 
с необходимой информацией для различных 
категорий инвалидов.

6 Все группы Зоны целевого 
назначения здания

-Кабинетная форма 
обслуживания

Групповые помещения: составить план развития 
предметно-пространственной среды с целью 
успешной социальной адаптации детей-инвалидов; 
приобретение игрового оборудования, учебно
методической, художественной литературы, 
адаптированной для детей-инвалидов.



- Зальная форма 
обслуживания
- Форма обслуживания с 
перемещением по 
маршруту
- Комната 
индивидуального 
обслуживания

Музыкально-спортивный зал: выделение 
контрастным цветом проемов.
Обеспечение сопровождения назначенными 
приказом сотрудниками.

Установление приставных порогов для доступа в 
Медицинский блок

7 К, Он, Си, 
Сч

Кадровый состав 
МКДОУ

Заключение договора с организациями системы 
социальной защиты по предоставлению таких услуг. 
Разработать и ввести в действие нормативные 
локальные акты, регламентирующие систему 
помощи и сопровождения людей, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения по зданию и прилегающей 
территории, оказание им помощи на объекте, 
(ситуационная помощь). Проводить обучение 
персонала по коммуникации и помощи 
воспитанникам с инвалидностью.

12. Дополнительная информация

Заведующий МКДОУ: ________ J  £ (■ ' ( ___    Н. Р. Меверкович

j

СОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов)

М.П.
t’Q-.bOt.L

(нашйеной&ние должности руководителя 
общественного объединения инвалидов) 

.-г-— Н-|С|К .0 . Фамилия)
(подпись)

  О У  ...... 20 / /  года


