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Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области 
социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и 
-:ормами международного права, является реализация комплекса мер, направленных на 
создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни 
общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг 
для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях 
повышения уровня и качества их жизни.

. правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 
. рганизационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 
.81 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 
жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим
• чреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
ьоздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами

с эодского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации 
включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 

сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 
'тднспортные коммуникации).

. сударство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и 
Чспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, 
.каптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также 
гспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации 

нвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими 
- лугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными 

видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской 
Федерацией 03.05.2012), для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами 

ступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и 
-=язи, а также к другим объектам и услугам, должен реализовываться комплекс мер, 
включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, 
которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в 

м числе школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на 
информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и 
•кстренные службы.

3 соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации 
Доступная среда» на 2016 -  2020 годы» (далее - Государственная программа) 
г-едусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным
• сектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

иаломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через 
реализацию системных мер, направленных на повышение доступности - адаптацию); а
акже совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. 

Результаты этой деятельности рекомендовано всем субъектам Российской Федерации 
т-лкать на общедоступном информационном ресурсе - картах доступности объектов и 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Среди целевых



показателей (индикаторов) Государственной программы: «доля субъектов Российской 
Генерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и 
слуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации».

В связи с этим в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» разработан план (дорожной карты) по 
вышению эффективности и качества услуг образования в МБДОУ «ДС № 470 г. 

Ч.-лябинска» и обеспечению материально-технического оснащения.

'Образовательную деятельность в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» осуществляют
- спитатели, воспитатели коррекционных групп, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
инструктор по физическому воспитанию и музыкальный руководитель в соответствии с
.новной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска» разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» предоставляет услуги дошкольного образования для 
здоровых детей , а так же для детей -  инвалидов воспитанников с ОВЗ ( нарушением 
слуха) посредством реализации индивидуальных маршрутов сопровождения ребёнка - 
инвалида, составленных в соответствии с образовательной программой МБДОУ «ДС № 
-~0 г. Челябинска», а так же в соответствии с диагнозом данного ребёнка.

Перечень предоставляемых услуг для детей инвалидов в соответствии с Уставом 
МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска»

«п. 2.4 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и
- спитания детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушением слуха) 

геделяются адаптированной образовательной программой, а для детей -  инвалидов 
школьного возраста с ОВЗ (нарушением слуха) в соответствии с индивидуальной

г . граммой реабилитации инвалида.»

Предоставляемые услуги:

Прием документов (в соответствии положения ДОУ «о приеме детей» от родителей 
законных представителей) для зачисления ребёнка инвалида в МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска»;
Индивидуальная работа с детьми инвалидами в рамках индивидуальной программы 

развития, разработанной педагогическими работниками в соответствии с основной 
■ .леобразовательной программой МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» и диагнозом 

гс-Зёнка;
Оказание психологической помощи ребёнку - инвалиду и его родителям (законным 

представителям);
Присмотр и уход за ребёнком - инвалидом в течение дня и при организации 

режимных моментов (умывание, раздевание, посещение туалетной комнаты и т.д.);
Оказание медицинской помощи при наличии заключения врачей - специалистов в 

рамках медикаментозного лечения и вакцинации;
Создание адаптивной без барьерной предметно развивающей среды для ребёнка- 

инвалида.

Количество групп для пребывания детей с ОВЗ ( нарушением слуха) в ДОУ -  3
личество мест в каждой группе для пребывания детей с ОВЗ ( нарушением слуха) 8-9 

человек.
Охват детьми 100%



-Зри разработке дорожной карты доступности использованы принципы « универсального 
дизайна»:

) равенство в пользовании (для людей с разными физическими возможностями); (выбор 
.-.особа использования продукта с учетом разнообразных индивидуальных предпочтений 
и способностей пользователя);

2 гибкость в использовании;

) простой и интуитивно понятный дизайн 
•языков и уровня концентрации внимания 
наличие подсказок);

j © * -

(независимо от опыта, знаний, языковых 
в данный момент, при необходимости -

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание 
2 Адрес объекта: город Челябинск, ул. Чичерина, д. 5-Б 

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание,
- прилегающий земельный участок, 2715 м2
- Год постройки здания: 1989 г, капитальный ремонт: не проводился
5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт ежегодно

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 470 комбинированного вида г 
Челябинска, краткое наименование -  МБДОУ ДС № 470 

1 " Юридический адрес организации (учреждения): 454021, город Челябинск, ул. 
Чичерина, д. 5-Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: обучение дошкольников

3. Состояние доступности объекта 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
остановки «18 микрорайон» и «11 микрорайон», автобус № 64, 18, 31, троллейбус № 
26К, маршрутное такси №№1, 3, 4, 9, 17, 24, 27, 39, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 
64, 65, 75, 76, 83, 88, 91,94, 98, 347
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскою транспорта:

-■ 2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
500 м 
700 м

2 2. время движения (пешком):
10 мин.
15 мин.

- 2.3. наличие выделенного пути от проезжей части пешеходного пути: нет 
3 2.4. перекрестки: нет
: 2.5. информация на пути следования к объекту: нет 
: 2 г перепады высоты на пути: нет



д *>
J . J . Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№№
А П

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 . Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах ВНД

% с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 . с нарушениями зрения ВНД

с нарушениями слуха ДУ
к с нарушениями умственного развития ДУ
•- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Лв>! 
н п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий 
инвалидов**

Приложение
№ на 
плане

№ на 
фото

Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

Д У 1 21

Вход (выходы) в здание Д У 2 , 3 , 4 1 , 2 ,  3 , 4

- Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)

Д У 5 3 ,7 ,8 ,9 ,10 ,
11,12,13,

17
4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
Д У 6 5, 6

3 Санитарно-гигиенические
помещения

в н д 7 18, 19

о Система информации и связи (на 
всех зонах)

в н д - -

Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

в н д 8 20

**- указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
юлностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ -  доступно условно, ВНД -  временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

эекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
V V .
ап

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается

_ Вход (выходы) в здание Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого Текущий ремонт



посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации и связи (на всех зонах) Ремонт (устан. свет, указ.)

1 ! Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается
8 Все зоны и участки Текущий ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуатьное решение с TCP; технические решения невозможны -  
рганизация альтернативной формы обслуживания

- 2. Период проведения работ: в рамках исполнения плана программы на 2016-2020 г.г. 
-.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: обеспечение доступности для всех категорий инвалидов 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Д П Н  
К  О.С,Г, У) -  дост упно полност ью  избирательно (для инвалидов с наруш ением слуха)

4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. Финансирование
4.4.2. Составление смет (подрядчиками);
4.4.3. Разрешение (согласование ) смет с Челябстройзаказчиком;
-.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
наименование докум ент а и выдавш ей его организации, дат а), прилагается: не имеется, 

но имеется план программы «Доступная среда на 2016-2020 г.г.»

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 
раздел «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов» 
специализированной информационной системы «Интернет-портал в рамках общественно- 
лросветительской кампании по распределению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения субъектами 
малого предпринимательства»

11РИЛОЖЕНКЯ:
5. Особые отметки

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (выходов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.
Другое (в т.ч. дополнительная информация о путях 
движения к объекту):
План-схема расположения объекта на местности на 1 л.
План расположения объекта МБДОУ ДС № 470 на 1 л.
План программа «Доступная среда» 2016-2020г. г.



Руководитель рабочей группы: 

Заведующий МБДОУ ДС № 470 

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Учитель дефектолог

Е.С. Красницкая 

^__JLP. Фазылова 

А. Хардина 

Л. Чуркина 

.Е. Шпек

Управленческое решение согласовано 11.01.2016 Комиссией по обеспечению 
доступности объекта МБДОУ ДС № 470 г. Челябинска.



План мероприятий по программе доступная среда 
МБДОУ «ДС № 470 г.Челябинска» 

на 2016-2020г.г.

Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Челябинской'области
■ Возможные виды мероприятий: Адаптация зданий Ш я доступа инвалидов и МГН, 

гиспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 
оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и 
>становка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, указателями и 
проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, 
вндеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех 
категорий инвалидов или отдельных категорий инвалидов)

№ Наименование Сроки Объем Примечание
мероприятий выполнения финансиров

мероприятий ания
(гыс.

рублей)
ГГ~ Обследование объекта Акты

Составление сметной 
документации 2016-2020

Сметы

; о Согласование с 
вышестоящими органами

- Утвержденные сметы

4 Мероприятия по
выполнению:

- Оснащение классов для 2016-2017 По мере
глухих и слабослышащих поступления
дополнительным финансирова
освещением; 2017-2018 ния

- Установка
информационных табло и 
интерактивных досок для 
глухих и слабослышащих;

2018

- Видеогидов, 2019
видеотелефонов и иных 
приспособлений;

2020
- Оснащение указателями и 
проведение иных работ

- Приобретение и 
установка пандусов

Исполнитель: Зам.зав.по АХЧ Фазылова Л.Р.



Приложение 1 
к Плану мероприятий («дорожная карта»)

от 11 января 2016 г.

I. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное Образовательное учреждение 
детский сад № 470 комбинированного вида г. Челябинска, 

ул. Чичерина, д. 5-Б

№
и/
и

Наименован
ие

функционал
ьно-

иланировоч
ною

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по адаптации 
объектов

Ест
ь/

нет

№
на
пла
не

№
фо
то

Содержание Значимо
для

инвалид
а

(категор
ия)

Содержани
е

Виды работ

1.

1.

Вход
(выходы) на 
территорию

Ест
ь

9 15,
16

Отсутствует
информацио

иная
поддержка 

на всех 
путях МЕН

Все Необходим
о

согласован 
ие со

специалист
ами

Установка 
информацио 
иных знаков

1.

; 2.
Путь(пути) 
движения на 
территории и 

в здании

Ест
ь

1 21 Отсутствует
информацио

иная
поддержка 

на всех 
путях МГН

Все Необходим
о

согласован 
ие со

специалист
ами

Установка 
информацио 
иных знаков

1.

3.
Лестница

(наружная)
Ест

ь
3,4 2,4 Отсутствует

информацио
иная

поддержка 
на всех 

путях МГН

Все Необходим
о

согласован 
ие со

специалист
ами

Установка 
информацио 
иных знаков

1.
4.

Пандус
(наружный)

Нет - - - - - ТРН

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение Рекомендации
структурно
функциональной
зоны

доступности*
(к пункту 3.4.Акта 
обследования ОСИ)

№ на плане № фото по адаптации
(виды работ)** 
к пункту 4.1. 
Акта



обследования
ОСИ

Движение по 
терри-тории и 
внутри зда-ния

ДУ 1 21 Установка
инфор-мацион.
знаков

*- указывается: ДГ1-В -  доступно полностью всем; Д 1-И (К, О, С, Г, У) -  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ -  доступно условно, ВИД -  временно недоступно

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания



Приложение 2 
к Плану мероприятий («дорожная карта»)

от 11 января 2016 г.

1. Результаты обследования:
2. Входа (выходов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 470 г. 'Челябинска» 

ул. Чичерина, д. 5-Б

№
п/
п

:

Наименование
функциональ

но-
планировочно 

го элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации объектов

Есть
/

нет

№
на

план
е

№
фот

о

Содержан
ие

Значимо
для

инвалида
(категори

я)

Содержан
ие

Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

Есть 3,4 2,4 - - - "

2.2 Пандус
(наружный)

Нет

-

ТРИ
(технич.
решение

не
возможн

о)
2.3 Входная 

площадка 
(перед дверью)

Есть 2 1 Замечаний
нет

Все

2.4 Дверь
(входная)

Есть 2,3,4 1,2,
3,4

Замечаний
нет

- -

2.5 Тамбур Есть 11 3 Замечаний
нет

Все - -

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

11. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно- 
ф\нкциональной 
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4.Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(виды работ)** 
к пункту 4.1. 
Акта
обследования
ОСИ

№ на плане № фото

Вход в здание ду 2,3,4 1,2,3,4 Установка 
светов. указат.

*- указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; Д 1-И (К, О, С, Г, У) -  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем;



Приложение 3 
к Плану мероприятий («дорожная карта»)

от 11 января 2016 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 470 г/*&лябинска»

_______ _______ ______ ул. Чичерина, д. 5-Б__________ __________
№
и/
и

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировоч
ного

элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации объектов

Ест
ь/

нет

№
на

пла
не

№ фото Содержание Значимо
для

инвалид
а

(категор
ия)

Содержани
е

Виды
работ

3.
1

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания.
галерея,
балкон)

Ест
ь

12 10 Отсутствует
информацио

иная
поддержка

МГН

Все Необходим
о

согласован 
ие со

специалист
ами

Устано
вка

световы
X

указате
лей

3.
2

Лестница
внутри
здания

Ест
ь

13,
14

8,11,
12,

13,17,

Все

з .

3
Пандус
(внутри
здания)

Нет ТСН

3.
4

Лифт
пассажирски 
й (или 
подъемник)

Нет ТСН

3.
5

Дверь Ест
ь

15 3 - Все - "

3 .

6
Пути
эвакуации (в 
т.ч. в зоны 
безопасности 
)

Ест
ь

5 7,8,9,10,
11,12,13

,17

Отсутствует
информацио

иная
поддержка

МГН

Все Необходим
о

согласован 
ие со

специалист
ами

Устано
вка

световы
X

указате
лей

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение Рекомендации
структурно- доступности* № на плане № фото по адаптации



функциональной
зоны

(к пункту 3.4.Акта 
обследования ОСИ)

(виды работ)** 
к пункту 4.1. 
Акта
обследования
ОСИ

Пути (путей) 
движения 
внутри здания (в 
т.ч. путей 
эвакуации)

ДУ 5

« с

7,8,9,10,
11,12,13,17

Установка
световых
указателей

*- указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; Д 1-И (К, О, С, Г, У) -  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ -  доступно условно, ВИД -  временно недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания



Приложение 4 
к Плану мероприятий («дорожная карта»)

от 11 января 2016 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольноСтэбразовательное учреждение 
«Детский сад № 470 г. Челябинска» 

ул. Чичерина, д. 5-Б

№
п/
п

Наименование
функциональн

о-
планировочног 

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

Есть
/

нет

№ на 
план 

е

№
фот

о

С одержан и 
е

Значимо
для

инвалида
(категория

)

Содержани
е

Вид
ы

рабо
т

4.1 Кабинетная
форма
обслуживания

Есть 6 5 Замечаний
нет

Все

4.2 Зальная форма 
обслуживания

Нет -
"

- - -

4.3 Прилавочная
форма
обслуживания

Нет

4.4 Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

Нет

4.5 Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

Нет

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4.Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(виды работ)** 
к пункту 4.1. 
Акта
обследования
ОСИ

№ на плане № фото

Зоны целевого
назначения
здания

ДУ 6 9



(целевого
посещения
объекта)
*- указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; Д 1-И (К, О, С, Г, У) -  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ -  доступно условно, ВИД -  временно недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТСРцд^хнические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания



Приложение 5 
к Плану мероприятий («дорожная карта»)

от 11 января 2016 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 470 г. Челябинска» 

ул. Чичерина, д. 5-Б

№
и/
и

Наименован
ие

функциональ
но-

планировочн 
ого элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

Ест
ь/

нет

№
на

план
е

№
фот

о

Содержание Значимо
для

инвалида
(категор

ия)

Содержание Виды
работ

5.
1

Туалетная
комната
(служебная)

Ест
ь

7 19,
18

1. Отсутств 
ие знака 
доступности 
помещения.
2. Ширина 
дверного 
проема при 
входе в санузел 
и кабины -  65 
см, что не 
соответствует 
СНиП 35-01. 
ширина 
дверного 
проема должна 
быть не менее 
90 см.
3. Отсутств 
уют
вспомогательны 
е стационарные 
и откидные 
поручни рядом 
с раковиной.
4. Габарит 
ы кабины -  1,00 
х 2,50 м„ что не 
соответствует 
СНиП 35-01 
(минимальные 
габариты 
кабины -  1.8 х

Все Необходим
о

согласовани 
е со

специалиста
ми

Ремо
нт



1.65 м).
5. Отсутств 
уют
вспомогательны 
е и 
стационарные 
откидные 
поручни рядом 
с раковиной и 
унитазом4**3 
кабины.
6. Зона для 
кресла коляски 
рядом с 
унитазом 70 х 
120 см., что не 
соответствует 
СНиП 35-01 
(минимальные 
габариты 80 х 
120 см).
7. Отсутств 
ует тактильная 
направляющая 
полоса.

5.
2

Душевая/ванн 
ая комната

Нет - - " - - -

5.
3

Бытовая
комната
(гардеробная)

Нет

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4.Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(виды работ)** 
к пункту 4.1. 
Акта
обследования
ОСИ

№ на плане № фото

Санитарно-
гигиенических
помещений

ВНД 7 18, 19 Ремонт

*- указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О. С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ -  доступно условно, ВНД -  временно недоступно



Приложение 6 
к Плану мероприятий («дорожная карта»)

от 11 января 2016 г.

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 470 г. Челябинска» 

ул. Чичерина, д. 5-Б

№
п/
п

Наименование
функциональ

но-
планировочно 

го элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации объектов

Есть
/

нет

№
на

план
е

№
фот

о

Содержан
ие

Значимо
Д Л Я

инвалида
(категори

я)

Содержан
ие

Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

ДУ Установк
а

световых
указателе

й
6.2 Акустические

средства
ДУ - - - - - -

6.3 Тактильные
средства

Нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4.Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(виды работ)** 
к пункту 4.1. 
Акта
обследования
ОСИ

№ на плане № фото

Системы г ВИД Установка
информации на световых
объекте указателей
*- указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем: 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов . 
ДУ -  доступно условно. ВИД -  временно недоступно



' *" указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения
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