
группы

АКТ ОБСJrЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к lIАспорту достуIIности оси

['орночральский городской округ к10> декабря 2020 г
I l lit t ltet tllBat t t.te I eppl.] I Op}.Ia]l l)l It)l ()

, ,I':|,, ,{illllIi \\,,L(лl:l l)ri)

l. ()бщие свелеItия об сlбьекте

],1. llаилtсttование (вил) объект,а М),ниципаltьное бюд;ttетное дошко;lьное_qбрqэадательное
учреждение детский сад комбинированного вида Ns 24 <Сказка>
1,2. Адрес об,ьекта

]8А
l.З. (-'ведения о ра:]меIцении объекта:
- ol.,lc"IbI{0 с,г()ящее здание 2_ э,l,а;ti;t. 224З кв.п,r

- Htlllltlиc Ill]иJlеl,аюlцего :]e\IeJlbHtl1,o ),частка (дц нет); 8000 кв.шл

l.,-l. I'о,,t tttlс,Iройки здаI{ия 19Z9. 11ос,]едr{его каIIитаlьнtll,о ремон,га це_ý5дlо.
1.5. Щата I]реllсl,ояtцих п-лаrlовых реN,Iонтных рабоr: meсr1ll|e.() 20 1 9-202 1 liLl пllпl a,|l bt l ();,() Hq

э4цдз.Llцр_qцдн
l .6. I lазваtrие 0рганизации (1,.tllеittдения). (llo-rtlloe юрl.iдическое наиN.IенованLIе - согласно
}'с taBl,. KllaTKoe IIаи]\{енование) \,1),ни_ципitльное бюджетное лошко-ilьное образовательное

ис коNlOи Ii

1(лцlкqцl)
1.] . Юри,,iичесttий arJlpec ()рt,tlllизаIlии (учреждеtrия) 622904.Свердлоцская обiIаст,ь.

Цр ц_r_оtt)дцдtЁ рццqц,дц Г о р н о у р qд ц9 rt и й, до пл 2 8 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2],ополнитеllьноя информаuия основными видами деятельности МБДоУ являются реализация
tsIIьlх ных

за
хо об живаI]ия ими личнои
]_!4 |!_l_e_t!b! l] рс,жи м а дня.

3. Состояние доступности объекта

3.1 [Ir,гь с. lе/lованtlя к обьектy llrlссад(riрским Tpaнctlоl)tONl
(Сlttиса'гь \JaplIlpl l, .I(IjL{iкеIIия с t]clIo_1b,]()Bi1llt.je\{ rIассах(ирсliо],о 1paHclropTat)
I [асса;киllсttий грансtIорr не ИсlI(),lЬ:i\]с,I,ся, адаtl гироваI{llсlI,о ttассажирского TpaIlcliopTa He,l ,

3.2 II.v'гь к tlбъекту от,блиrкайшсй остановки пассаж(ирского транспорта:
З.2.1 расс,rояние ,i1o объекта от осlаllовки транспорта 500 r,r

3.2.2 врепля.]1вихiения (пешком) 5 лtиit
З.2.3 tttl.lItl.I}.lc выде-rlенноl,о от пр()е,]жей части пешехолIlого пути (da, нет),
з.2.1 llерекllестКи,. ttepe?y:lutr)ye,\lble, |)е?у;luруе1lые, с() :зril,tiслвсlit cu?lta;lLtзaL|ueit, пtай,ltеро.и,. He,I
З.2.5 Иlrфс)р\{а]Iия на п}Iти следоваIlия к объек,гу,. (uiyсrпlческая, пlакmlцlьнuя,6Llзуu-|lьltая; не.I
3.2.6 IIерсlIады t]ысоl,ы на п\,ги: c_c-I,bl //с/r?

Irlx сlбrстройс,гво /il,,lя иI{tsали,rlов на ко,цяске: r)a, _Hql
3.3 Орl,анIr,}аtlия /iцост},IIнOсти 0бr,екта jUIя инваjIидов -_ форма обслуживания



лг9Л9

l Ii t r

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступнос,ги обьекта

(формы обслуживания)t

1 Все категории инвалидов и МГН А.Б

в mо.v чllс,.,lе l,ttlria..,ludt t

2 rlсредвигаюшlиеся на крсс]ах-коjIясках Б

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарYшеIIиями зрения А

с tItlруLl]енияN,Iи сJI),ха А

6 с нар},шеIiиями \ \Ic T,Bctt}lOI 0 i]а]вrlтия А
* - r,кt]зывается одttн }1з Bap1.1at]1-oB: <<А>, <<Б>, (ДУ), (ВНД)

3.4 Состоя ние доступ Flости основ tl ых стр_уктурно-функlдиональных зон

*d-Указываеr,ся: ,ЩIl-В - доступllо полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно
(ука'зать ка'гегории инва.]rидов); ДЧ-В -.lосг_\Ilно tiастично Bcell: frЧ_И (К, О, С. Г, у) доступно частично
lt збitраt,с.ltьнil (указатl, категор1.1и инва.liи,llов).,,1У - лоступно условно. ВНД - нелоступно

3.5. ИТОI'()t]оь] ЗАк.Пк)ЧЕ}lИЕ о состояниtl дOстyпнo
ЦrlЦа,j]]]..рЦ
tsqq ц!ll1_ц,:lgLlнц|с цед!]с ta.Iкц_б)д),т_) сIрQ1IýLLц,р период 202 l-]025гг.

сти оси: объект доступен для

,l. Управ.rlенческOе решение (проекr)

-1.1. [)cKobtcti;laltl.tl,i llO ti,llaIl,гaIll.ttt ()cll()BliI)t\ сl,р},кI,)1рt{ы\ ,)_le\letiloB tlбьекта:

JrГrl

JY"

п/п
()сновные структурно-
функuиональные зоны

Состояние достуIIности,
в том числе для основных
категориЙ инвалидов**

Приложение
Ns на
плане

N9

фото

1 Терри,гория. при"цега}оulая к з/rlаtlию
(1,част tl tt )

дч-в

2 Вхо.,\ (входы) в з,цаFIие /IIr-B

J l Il,tb (ttr,ги) :lвиiксttия Bl{y,l,pLl ,].l1llIIия

(tз ,г..1. ll\,ги эвак},ации)
/{Li_B

4 зона це.;tевого назначения зjlаIlиrl
( цс.lеlJ()l t) IlосеIцеIIия объскr lt 1

дч-в

5 С ан и гirрнt)-гL] гLlен иtlecKLie
l1()N,{e iIictt [.1я

/lLI-B

б Сис t,cпtl_t лtlt(lорп.лаtIии tl сI]я,]1.1 ( l1Lt

всех зонах)
/lLi-B

1 I Iу,ги ;lвttлtения
к объекту (от остановки транспорта)

внд

N"
Лq

п \tt

Основные структурно-функчиональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*



l
,г,

щая к зданию Ремонт текущий

2 Bxo,t в\L)-]ы в зJание t]e

_) I]r ll, tп\ ltl ) -1вri;iеIjия в}I\,грIl l]]1ания (в т,ч. пl,ти
il] ll{l1

Релtонт т,екl,щий

1 ЗtlIlli llr-',leB0l о наЗНill{еIIllя ]. (iIНllя (цс,tевtlг,о

Ilocelllc н l"lя объекта)

Ремонт ,I,екуrций

Сан -г,и г1,1ениLIеские l lо\lсLцения ГIc

6 CrtcTerta на оOьекте на всех зонах Ремонт
1 Ilr r lt -]влl;кения к объекту (от остановки Индивидуальное решение с ТСР

8 Все зоны и участки Ремонт текущий
*- 

1казыва.-Тся O]ltiI{ ilз вариантоВ (ви:rов работ): не нуждается; ре\lонт (текущий, капитальный): индивидуальное

Pt'l1]C1.1}1c с I'CI): Iс\lIические ре1lIе}l1.1я нсвоз\,1о7iны орtанизаL(ия а,lь,гернатllвной форшrы обсл\;ttl,tвания

-{,2, l lсриt1.1 IlровеJ\сttия работ 292 l r]Q2 5_ ] ()д), в paN{ ках и с пO"п}lения тек\,пlеI,о l]9!1о,.ца.
(.l t;tlзьtrзч.епl(|я наu_уtеl!ованuе dOti.|,.\,|.elllllu: про;aрсr.\,l..|lы, l1.1clLltl)

,1.j ()iItлr.tасьtый резY.цьгат (rto состtlяllию дост\,пности) IIосJIе выгlолнения работ по адап,тации

\ llpe7li;lc-Hl.,a fil.rlс,г JlOc,IYIIHO д,iIrt вссх ltа,гегtlриЙ LlнI]алид0l]

-l,-{, /1;rя llрl.illя,l tlя рL,llIсItия L1,1eitr с rclr. ttq_lр_ф)__с_t_с_я (||_|,,ltt,tItlt, ttrliчеllt;tl.\,пlt );

+.1.1. coi -]Iасованис на Коrциссии
(Hr.ttt.l.relt()rltшt.te K.l,ytttccLtu по KOop()LllluL|uu Оеяtllе.lьtlоспlLl в сQлере

.л t с tt з н е t) е я t t t с -, | ь н о с пl ll d i Lя u н rз а.:tud о в Ll ( ) ]).\| ? uх МГ Н)
обеспеченuя Осlспtупнсlй cpedbt

1.1 ,2. согjl;1сование работ с надзорными органами (с ссРере проекlllllрованLlя u спlрочпlе.'lьспlВа,

,tl)-\'lllllL'^'lllI l)l,| . I).\'PLllIb! llL1.|trlltlHlllioB. l)p|','()\' - yliLl lLlпlbl

1,:l. j. rсхI{иllеская эксlIертизаl разрабс)l,ка проек,гIIо-смеl,tltlti докумеtIтациИ;
,+.1.1. cor,,цilcoBaIille с выuIес,t,tlяш]ей ()рI,анизацисй (собс,гRенrIикоNl объекта):
-+ .l _5. сог_,lасtiI]аitие с обlllествеHitIllN{ll орI,аIl}1заtt1.1яN{и инRа,lIидОв
-l.-{.6. _]pr ttlq

Имсе,гся заl(,iючсние Yполноlчttlчснной организации о состоянии дост,vIIгIости объекr,а

(.ttt,ttt.ltalttlr;ttttltc OtlK\,,ltaItпlu 1.1 BL,loLt(]Lltal't e,,l) ()p,,LtllltJLllIllll, Ot.tпla). ]IРИ,ЦаI'аеТСЯ

Рl,кtlво.l1ит,с.lt ь

рабочсй t,рvllпы
(!{o,t;llttoc,l ь. ф. И,О.) (Ilолпись)

Ч,пены рабочей гр},ппы

го гrо ,,\XLI A.l'
(J |o.r;ril ttlc,T ь. Ф. И,О.)

шии воспитатель
(/lolr;riHoc,r r,, ф tl.(),) (I lолttись)

(J{сi_rl;rtгrсrсгt, Ф И.() )

B,t tllt,tиc,lte

lIpc,rtc IaBt,l Ic.lll"l O()Lllec,I,BcttliLlx OpI aiIt1,I,]i-Il lt,ltI 1,1lIBi.f lи,](оI]

1,] |il,tlttttocr ь. tD,И,() )

(I lодппоь)

трансIIорта)


