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UEPEllEHh 
Mep )J.JIH 06ecne'leHHH JJ.OC'l)'na HHBaJIHJJ.OB K MCCTY npeJJ.OCT8BJieue11 yCJIYr ea o6'LeKTe 

COllH3JlbHOii, HH:tKeuepeoii H TpaucnopTHOH HHcl>paCTPYK'fYP, H8XOJJ.HmeMCH B 

rocyJJ.apCTBCHHOH COOCTBCHHOCTB Csep)J.JIOBCKOH o6JiaCTe, KOTOpblii HCB03MO:IKHO IlOJIHOCTblO 

npHCilOC06HTb c Y'ICTOM IIOTpe6eocTeii HHBaJIH)J.OB )J.0 ero peKOHCTPYKllHH HJIH K3IlHTRJihHOro 

peMOHTa 

1. TIOJrnoe HaHMeHoBaHHe HCIIOJIHHTeJibHOro opraHa rocy;UapcTBeHHoii BJiaCTH CBep;llJIOBCKOH 
o6nacTH HJIH IIO;llBe;llOMCTBeHHOro eMy opraHa HJIH opraHH3ailHH, npe;llOCTaBllilIOWero ycnym 
HaceneHHIO (,D;anee - opraH HJIH opraHH3aIJ;11:.s1): 
MymmHIIaJibHOe 610.IDKeTHOe llOIIIKOJThHoe 06pa30BaTen1>Hoe yqpe)KJleHHe - lleTCKHH can 
KOMrreHcHpyrowero BHlla J-fa 444 (Aanee - MEIIOY - lleTCKHii can KOMrreHcHpyromero BHIIa ,NQ 
444). 

2. IOpH;llHlfecKHii a,n;pec opratta HJIH opraHH3fillHH, Tene<l>oH. e-mail: 
PoccHiicKasi <l>ellepamrn:, CaepnnoBcKasi o6nacn., r. EKaTepHH6ypr, yn.IlocancKasi, 73a, TenecboH 
(343) 212-87-43, e-mail: mbdou444@mail.ru 

3. Ccl>epa ;Ue.srren1>HOCTH opraHa HJIH opraHH3ailHH: o6pa30BaHHe 

4. CBe)leHHSI 06 o6i.eKTe COI(HaJibHOH, HH)KeHepHOH H TpaHCIIOpTHOH 1rn<t>pacTp)'KTYP (;Uanee
o6i.eKT COI(HaJibHOH HH<l>paC'rpyKTyp1>1): 
OTLieJThHO CTOSillJ,ee 3llaHHe 2 '.Ha)Ka 1112 KB. M., roll IIOCipOHKH 1966, 3eMeJibHDlli yqacTOK 
IIJIOWMblO 6589 KB. M. 

5. A.llpec o6oeKTa COUHaJibHOH HH<l>pacTpyKTYPhI: 620086, r. EKaTep1rn6ypr, yJI. TiocanCKaSI, 73a 

6. OcH0Bam-1e ;llJISI IIOJih30BaHHSI o6oeKTOM cou,HanhHOH Htt<l>paCTp)'KTyphI (xo3gff:cTBeHHOe Be;UeHHe, 
onepaTHBHOe ynpaBnettHe): orrepaTHBHoe yrrpasnem-1e 

7. PeKBH3HThI rracrroprn ,D;ocryIIHocTH o6i.eKTa cou,HaJihHOii HH<l>paCTpyicryphI CBep;llnoBcKo:R 
o6nacTH (NQ, ;UaTa cocTasneHHSI): IIacrropT nocryrrHOCTH MEIIOY - neTcKHii can 
KOMIIeHCHpyromero BHlia N2 444 ,NQ 1 OT 26.02.2015 r. 

8. CocTOSIHHe nocTyrrHOCTH o6i.eKTa couHanhHOii HH<l>paCTpYKTYPhI (cornacHo IIYHKTY 3.5 rracrropTa 
JlOCTYIIHOCTH o6i.eKTa couHaJibHOH HH<l>pacTpyicryphI Caep;UJIOBCKOH o6JiaCTH): 
HeyJIOBJieTBOpHTeJibHOe. 06oeKT COUHaJibHOH HHCppacTp)TKD'pbI He IIpellHa3HalfeH JlJUI rroceweHHSI 
HHBaJIH.llaMH H llpyrHMH Manora6apHTHbIMH rpyIIIIaMH HaceneHHSI. 

9. KaTeropHH o6CJIY)KHBaeMoro HaceneHffj{ no B03paczy (JleTH, B3pOCJible Tpy;Uocrroco6Horo 
B03pacT, IIO)KHJibie, Bee B03pacTHhie KaTeropHH): neTH 

10. KaTeropHH o6cJiy)KHBaeMhIX HHBaJIH;llOB (K - HHBaJIH;llhI, rrepe;llBHraIOllJ,Hecsr Ha Kpecnax
KOJISICKax; 0 - HHBaJIHllbl c 1lPYfHMH HapyweHHSIMH orropHO-;llBHraTeJThHOrO arrrraparn; c -



инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с 
умственными нарушениями): Г, У 
 
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (наименование органа или организации, адрес объекта) 
МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 444, расположенного по адресу город 
Екатеринбург, ул. Посадская, 73а и учитывая, что до проведения капитального ремонта и 
реконструкции объекта социальной инфорастуктуры, являющегося в настоящее время 
частично доступным 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-ОЗ «О 
социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг: 

 
№ 
п/п 

Категории 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 

Наименования 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

функциональной 
зоны объекта 
социальной 

инфраструктуры 

1. 2. 3. 4. 
1. Г,У Прилегающая к 

зданию территория 
Возможность 

самостоятельного 
передвижения, а 

также с помощью 
сопровождающих лиц 

 
2. Г,У Входная группа Возможность 

самостоятельного 
передвижения, а 

также с помощью 
сопровождающих 

лиц, при 
необходимости с 

помощью 
сотрудников МБДОУ 

 
3. Г,У Пути перемещения 

внутри здания 
Возможность 

самостоятельного 
передвижения внутри 

здания в целях 
доступа к месту 
предоставления 

услуги, при 
необходимости, с 



помощью 
сотрудников МБДОУ 

 
4. Г,У Санитарно-

гигиенические 
помещения 

Возможность 
посещения 
санитарно-

гигиенических 
помещений  

 
5. Г,У Помещения для 

занятий 
Возможность 

беспрепятственного 
доступа, при 

необходимости – в 
сопровождении 

сотрудников МБДОУ. 
6. Г,У Система 

информационного 
сопровождения 

Возможность 
беспрепятственного 

доступа, при 
необходимости – в 

сопровождении 
сотрудников МБДОУ. 
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