
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 486 

620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская,190а 

телефон/факс 8(343) 234-49-02  

е-mail: mbdou486@yandex.ru   
 

 
 

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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 486 

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, е-mail: 
 
620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 190а; телефон: 7(343) 234-49-02;  

E-mail: mbdou486@yandex.ru   

3. Сфера деятельности органа или организации:  

Образование 

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

социальной инфраструктуры): 

- отдельно стоящее 2-х этажное здание – 1081,3 кв. м  

- наличие прилегающего земельного участка – 4942кв. м 

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 190а  

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное 

ведение, оперативное управление): 

Оперативное управление. 

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 

области (№ , дата составления): 

№ 29 от 23 марта 2015 г. 

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 

паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): 

ДП-И- Объект признан условно доступным для инвалидов. 

 

 С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве 

обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, 

отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и 
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обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и 

санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в 

экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.  

 Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 

нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку 

вызова персонала.  

 Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно- 

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.  

 Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с 

возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, 

установить знаки-пиктограммы в здании.  

 Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для 

инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с 

обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также 

выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному 

входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.  Для обеспечения 

условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и 

оказание ситуационной помощи со стороны персонала. 

  Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе 

может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит 

условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте 

с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях 

движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации 

рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная 

доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.  

 Все выше перечисленные виды работ, возможно, осуществить при наличии 

финансирования. 

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории):  

Дети. 

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): 

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. 

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 № 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,О,С, Г,У) 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

объекта социальной 

инфраструктуры, не 

отвечающей 

требованиям 

доступности для данной 

категории 

обслуживаемых 

Наименование мероприятия по обеспечению 

доступности структурно-функциональной зоны 

объекта социальной инфраструктуры 

1 2 3 

1 К 

Вход (входы) в здание 

Оборудовать пандус у центрального входа и 

перекидной пандус на входные площадки 

перед центральным входом. Установить 

входные двери в соответствии с СНИП.  

Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации 

Разместить информационные указатели на пути 

следования. Установить систематическую 

систему открывания дверей.  

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Установить поручни в тамбурах. Приобрести 

сменные кресла-коляски. Установка входной 

двери в соответствии с СНИП. Приобрести 

развивающие игры, пособия, оборудование. 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Установить поручни в санузлах. Установить 

входные двери в соответствии с СНИП. 

Система информации и 

связи (на всех зонах) 

Установить информацию об ОСИ 

Все зоны и участки Устранить перепады высоты на пути. 

Установит систему видеонаблюдения в 

помещении МБДОУ и за прилегающей 

территорией. 

2 О 

Вход (входы) в здание 

Оборудовать пандус у центрального входа и 

перекидной пандус на входные площадки 

перед центральным входом. Установить 

входные двери в соответствии с СНИП 

Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации 

Разместить информационные указатели на пути 

следования. Установить систематическую 

систему открывания дверей. 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Установить поручни в тамбурах. Приобрести 

сменные кресла-коляски. Установка входной 

двери в соответствии с СНИП. Приобрести 

развивающие игры, пособия, оборудование. 

Приобрести развивающие игры, пособия, 

оборудование.  

Санитарно-

гигиенические 

Установить поручни в санузлах. Установить 

входные двери в соответствии с СНИП. 



помещения 

Система информации и 

связи (на всех зонах) 

Установить информацию об ОСИ 

Все зоны и участки Устранить перепады высоты на пути. 

Установит систему видеонаблюдения в 

помещении МБДОУ и за прилегающей 

территорией. 

3 С 

Вход (входы) в здание 

Установить тактильные таблички, где 

прописаны Кириллицей и дублирующим 

шрифтом Брайля: вывеска с наименованием 

МБДОУ, графиком работы организации). 

Провести контрастную маркировку верхней и 

нижней степени лестничного марша (желтой 

краской), крылец (основного и запасного 

выхода). 

Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации. 

Провести укладку тактильных плиток в холле 

первого этажа (с указанием направления 

движения, поворота). Провести контрастную 

маркировку верхней и нижней степени 

лестничного марша (желтой краской), крылец 

(основного и запасного выхода). 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Продублировать необходимую информацию 

звуковой информации, а так же надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными 

рельефно-точеным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. Приобрести развивающие 

игры, пособия, оборудование. 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Оборудовать санитарно-гигиенические 

помещения. 

Система информации и 

связи (на всех зонах) 

Продублировать необходимую информацию 

звуковой информации, а так же надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными 

рельефно-точеным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Все зоны и участки Устранить перепады высоты на пути. 

Установит систему видеонаблюдения в 

помещении МБДОУ и за прилегающей 

территорией. 

4 Г 

Вход (входы) в здание 

Оборудовать автоматическую систему 

открывания дверей. Установить двери при 

входе в тамбур по холлу первого этажа со 

стеклянными проемами и обозначением 

сигнальных наклеек. 

Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации. 

Разместить визуальные средства дублирования 

информации (специальные стенды). 

Зона целевого 

назначения здания  

Приобрести развивающие игры, пособия, 



(целевого посещения 

объекта) 

оборудование. 

Система информации и 

связи (на всех зонах) 

Приобрести портативную информационную 

индукционную систему для трансляции 

сообщений на слуховой аппарат в 

автоматическом режиме «Исток  А2» 

Все зоны и участки Разместить визуальные средства дублирования 

информации (специальные стенды). 

Оборудовать автоматическую систему 

открывания дверей. 

5 У 

Вход (входы) в здание Установить систему видеонаблюдения 

Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации. 

Установить систему видеонаблюдения 

Зона целевого 

назначения здания ) 

(целевого посещения 

объекта) 

Установить систему видеонаблюдения 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Установить систему видеонаблюдения 

Система информации и 

связи (на всех зонах) 

Установить систему видеонаблюдения 

Все зоны и участки Установить систему видеонаблюдения 

 

12. Дополнительная информация: нет. 
 
 

 

 

           Заведующий МБДОУ детский сад 

           компенсирующего вида  № 486                                                Е.А. Злоказова         

 


