
 
 



1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта) 
 

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности):  объект образования 

1.2. Адрес объекта: 184505, Россия, Мурманская область, г. Мончегорск, Ленинградская 

набережная, д. 34, кор. 4 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

• отдельно стоящее здание 2 этажей, 2024,7 кв.м 

• наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,  9166.0  кв.м 

1.4. Год постройки здания 1980 г., капитального ремонта/реконструкции не было 

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт не планируется;  реконструкция 

не планируется; строительство нового здания не планируется; 

иное__________________________ 
 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
 

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу): 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»  
Краткое наименование: МАДОУ № 18 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184505, Россия, Мурманская область, г. 

Мончегорск, Ленинградская набережная, д. 34, кор. 4 
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: государственная 

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации г. Мончегорска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 184511, Россия, Мурманская 

область, г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 6; тел. /факс (81536) 72595; 72342; E-mail: 

uom@edumonch.ru; сайт www.edumon.ucoz.ru  

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(краткая характеристика предоставляемых услуг) 
 

2.1. Тип объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): дошкольная образовательная 

организация 
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):  реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте без проживания 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет 

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: нет 

 

3. Состояние доступности объекта и услуг 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрутные автобусы № 11, 

остановка «Кирова» 

3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.1.2. Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет  

3.1.3. Необходимые организационные решения__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м 

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин 



3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): 

нет 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): 

нет 
Необходимые организационные решения _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания 

 

Категория 

инвалидов 

 

Форма обслуживания – способ 

На объекте – по 

варианту: 
На 

дому 

Дистан

ционно 

Не 

организо

вано  «А»* «Б»** 

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 (нарушения умственного развития)     + 

 

Все категории инвалидов***  

 

     

 

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – 

общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для 

обслуживания (но не менее одного) 

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания 

выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с 

обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании 

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий 
3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «___»__________ 20___ г.* 
 

№№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны** 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов*** 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

        

2 Вход (входы) в здание 

 

        

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

        

4 Зона целевого назначения 

(целевого посещения объекта) 

        

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

        

6 Система информации и связи          



(на всех зонах) 

7 Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 

        

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты 

обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании 

делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей 

строке делается отметка (запись) об этом  

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: 

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); 

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от 

нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 

- ДУ-пп -  доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 

 

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «___»_______ 20__ г.* 
 

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все 

категории** 

Состояние доступности на 

момент обследования*** 

         

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 

1 этапа (неотложных работ)          

2 этапа (отложенных работ)          

3 этапа (итоговых работ)          
 

* - аналогично пункту 3.4 (см.) 

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка  

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для 

соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью;  ДЧ – доступно частично;  ДУ-им - доступно 

условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; 

ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – 

доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;  ВНД – временно недоступно 
Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования 

отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе» 
 

3.6. Объект является приоритетным нет 
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_________ год) 

 

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности __________ 

  



4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг) 
 

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг* 

Этапы и виды работ по обеспечению 

доступности объекта и услуг 

Возможный 

результат 

доступности 

Ожидаемый результат доступности по 

категориям МГН (отметить знаком плюс + 

или указать иной ожидаемый результат) 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

 

1 этап (неотложные мероприятия) 

1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) 

предоставления услуги (услуг) на объекте 

путем оказания работниками организаций 

помощи с согласованием с ООИ 

ДУ-пп         

1.2 Организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (на дому) 

ДУ-дом         

1.3 Организация предоставления услуг 

инвалидам в дистанционном формате 

ДУ-

дистант 

        

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 

доступности ________________ года 

 

2 этап (отложенные мероприятия) 

2.1 Создание условий индивидуальной 

мобильности для самостоятельного 

передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к 

местам предоставления услуг (по варианту 

«А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем 

приобретения технических средств адаптации (и 

информации), проведения ремонтных работ 

ДУ-им         

2.2 Обеспечение доступности объекта путём 

выполнения ремонтных работ и 

приобретения технических средств адаптации 

(и информации) с соблюдением требований 

нормативно-технических документов в 

проектировании и строительстве 

         

2.2.1 По варианту «А» ДП 

 

        

2.2.2 По варианту «Б» ДЧ          

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 

доступности _____________ года 

 

3 этап (итоговые мероприятия) 

3.Создание условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым в нем услугам  

 

 

        

3.1 По варианту «А» ДП 

 

        

3.2 По варианту «Б» ДЧ          

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 

доступности _____________ года 

 

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «____» _______________ 20___ г. 



 
 

 

 



 
 

 

 



Приложение 1  

к Паспорту доступности МАДОУ № 18 № 2 

Дата обследования « 07 » мая  2018 г. 
 

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида» 
Адрес: 184505, Россия, Мурманская область, г. Мончегорск, Ленинградская набережная, д. 34, кор. 4 

 

№ 

п/п 

Структурно-

функциональные 

зоны и элементы 

Значимые барьеры  

для инвалидов и других МГН* 

(физические, информационные, 

организационные) 

Предложения по созданию условий доступности 

объекта и услуг (до реконструкции / капитального 

ремонта): 

Состояние доступности соответствующей 

зоны 

Неотложные 

мероприятия (1 этап) 

Отложенные 

мероприятия  

(2 этап) 

на момент 

обследования 

после  

1-го этапа 

после  

2-го этапа 

1.  Территория, 

прилегающая к 

зданию 
 

- Вход (входы) на 

территорию 

- Путь (пути) 

движения на 

территории 

- Лестница 

(наружная) 

- Пандус (наружный) 

- Автостоянка и 

парковка 

1.1На входной калитке отсутствует 

адаптированная ручка (О-в)  

1.2 Отсутствует тактильная и 

цветовая информация об ОСИ на 

въезде на территорию (все) 

1.3 Отсутствует тактильная и 

цветовая маркировка на путях 

движения к входу в здание (все)  

1.4 При передвижении по 

территории к входу в здание 

имеются небольшие перепады в 

рельефе (нарушения асфальтового 

покрытия) (О-н, К,  С-п, С-ч) 

 

1.1. Разместить 

информацию об ОСИ с 

дублированием  

рельефными знаками со 

стороны дверной ручки.  

1.2. Установить 

адаптированную ручку 

на калитку 

 

1.1. Восстановить 

асфальтовое покрытие.  

1.2. Установить 

тактильную и цветовую 

маркировку на путях 

движения к входу в здание 

К – ДЧ  

О-н – ДЧ  

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К – ДЧ 

О-н – ДЧ  

О-в – ДЧ 

С-п – ВНД 

С-ч – ДЧ 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К 

О-н 

О-в  

С-п 

С-ч 

Г-п  

Г-ч 

У 

2.  Вход в здание 
 

- Лестница 

(наружная) 

- Пандус (наружный) 

- Входная площадка 

(перед дверью) 

- Дверь (входная) 

- Тамбур 

2.1 Отсутствует нормативная  

информация об ОСИ (С-п, С-ч) 

2.2 Отсутствует контрастная и 

тактильная маркировка крайних 

ступеней лестницы (С-п, С-ч) 

2.3 Порог на входе более 2,5 см (К) 

2.4 Отсутствуют нормативные  

поручни на лестнице (С-п) 

2.5 Отсутствуют тактильные  

указатели, выполняющие  

предупреждающую функцию (С-п) 

2.6 Дверной проём и дверные 

ручки не соответствует стандартам.  

2.1 Разместить 

информацию об ОСИ с 

дублированием  

рельефными знаками со 

стороны дверной ручки.  

2.2 Сделать контрастную 

и тактильную 

маркировку крайних 

ступеней лестницы. 

 

2.1 Установить 

нормативные поручни на 

лестнице. 

2.2 Установить 

тактильные указатели, 

выполняющие 

предупреждающую 

функцию. 

2.3 Установить 

переговорное  

устройство (кнопку 

вызова  

персонала). 

К – ВНД 

О-н – ВНД 

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К – ВНД  

О-н – ВНД  

О-в – ДЧ 

С-п – ВНД 

С-ч – ДЧ 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ДЧ 

У – ВНД 

К 

О-н 

О-в  

С-п 

С-ч 

Г-п  

Г-ч 

У 



(О-н, О-в, К) 

2.7 Отсутствует кнопка вызова 

персонала (Все) 

2.8 Отсутствует тактильное 

дублирование домофона.(С-п) 

2.9 Навес от осадков не 

перекрывает площадь входной 

лестницы.(Все) 

2.10 Лестница не дублируется  

пандусами или иными подъёмными  

устройствами (К) 

2.4 Дублировать домофон. 

2.5 Расширить дверной 

проём, утопить порог, 

заменить дверные ручки 

2.6 Приобрести 

мобильный пандус 

2.7 Увеличить навес от 

осадков 

3.  Пути движения 

внутри здания 
 

- Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

- Лестница (внутри 

здания) 

- Пандус (внутри 

здания) 

- Лифт пассажирский 

(или подъемник) 

- Дверь 

- Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

3.1 Дверные проёмы и дверные 

ручки не соответствуют 

стандартам.(О-в, О-н, К) 

3.2 Отсутствуют тактильные и 

контрастные направляющие и 

предупреждающие  

указатели (Мнемосхема)  

(С-п, С-ч, У) 

3.3 Отсутствует информация о  

направлении пути движения к 

местам целевого назначения и 

туалетам (Все) 

3.4 Порог на пути эвакуации более 

2,5см (О-н, К)  

3.5 Отсутствует тактильная и 

цветовая информация у входа в 

помещения (Все)  

3.6 Отсутствует контрастная 

маркировка на стеклянных 

дверных полотнах (С-ч) 

3.1 Установить  

тактильные и 

контрастные 

направляющие и 

предупреждающие  

указатели . 

3.2 Разместить 

информацию о 

направлении пути 

движения к местам 

целевого назначения и 

туалетам.  

3.3 Нанести контрастную  

маркировку на 

стеклянное  

полотно двери 

 

3.1 Привести дверные 

проёмы и дверные ручки в 

соответствие стандартам  

3.2 Приобрести 

мнемосхему 

3.3 Сравнять пороги на 

пути эвакуации  

3.4 Обеспечить 

тактильной и цветовой 

информацией входы в 

помещения  

К – ВНД 

О-н – ВНД 

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К – ДЧ 

О-н – ДЧ  

О-в – ДЧ 

С-п – ДУ-пп 

С-ч – ДЧ 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ДЧ 

У – ВНД 

К 

О-н 

О-в  

С-п 

С-ч 

Г-п  

Г-ч 

У 



4.  Зоны целевого 

назначения здания 

- Кабинетная форма 

обслуживания 

- Зальная форма 

обслуживания 

- Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

- Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Жилые помещения 

Места приложения 

труда 

4.1 Дверные проёмы и дверные 

ручки не соответствуют 

стандартам.(О-в, О-н, К) 

4.2 Отсутствуют тактильные и 

контрастные направляющие и 

предупреждающие указатели  

(С-п, С-ч, У) 

4.3 Отсутствует информация о  

направлении пути движения к 

местам  

целевого назначения и туалетам 

(Все) 

4.4 При оказании услуг не  

организован сурдоперевод (Г-п) 

4.5 Отсутствует индукционная  

система (Г-ч) 

4.6 Отсутствует 

специализированная 

адаптационная и реабилитационная 

аппаратура.(Все) 

4.7 Отсутствует тактильная и 

цветовая информация у входа в 

помещения (Все) 

4.1 Разместить 

информацию о 

направлении пути 

движения к местам 

целевого назначения и 

туалетам  

 

4.1 Привести дверные 

проёмы и дверные ручки в 

соответствие со 

стандартами.  

4.2 Установить 

тактильные и контрастные 

направляющие и 

предупреждающие 

указатели. 

4.3 Обеспечить 

тактильной и цветовой 

информацией входы в 

помещения. 

4.4 Обучить 

сурдопереводу 

специально назначенного 

сотрудника.  

4.5 Приобрести 

индукционную систему. 

4.6 Приобрести 

специализированную 

адаптационную и 

реабилитационную 

аппаратуру. 

 

К – ВНД 

О-н – ВНД 

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К – ДЧ 

О-н – ДЧ  

О-в – ДЧ 

С-п – ДУ-пп 

С-ч – ДЧ 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ДЧ 

У – ВНД 

К 

О-н 

О-в  

С-п 

С-ч 

Г-п  

Г-ч 

У 

5.  Санитарно-

гигиенические 

помещения 
 

- Туалетная комната 

- Душевая/ ванная 

комната 

- Бытовая комната 

(гардеробная) 

5.1 Дверные проёмы и дверные 

ручки не соответствуют 

стандартам.(О-в, О-н, К) 

5.2 Отсутствует тактильная и 

цветовая информация у дверей 

(Все) 

5.3 Отсутствие площадки 90 см 

около унитаза (К, О-н) 

5.4 У унитаза отсутствует 

сенсорная или рычажная сливная 

арматура (О-в) 

5.5 Отсутствуют пиктограммы 

действий у унитаза и раковин (У) 

5.6 Отсутствует тактильная и 

цветовая информация у входа в 

помещения (Все) 

5.7 Отсутствуют поручни у унитаза 

(К, О-н) 

5.1 Установить поручни 

у унитаза.  

5.2 Обеспечить 

тактильной и цветовой 

информацией входы в 

помещения 

 

5.1 Привести дверные 

проёмы и дверные ручки в 

соответствие со 

стандартами.  

5.2 Выделить площадку 90 

см около унитаза.  

5.3 Установить на унитаз 

сенсорную или рычажную 

сливную арматуру. 

5.4 Приобрести 

пиктограммы действий 

для унитаза и раковин.  

К – ВНД 

О-н – ВНД 

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К – ДЧ 

О-н – ДЧ  

О-в – ДЧ 

С-п – ДУ-пп 

С-ч – ДЧ 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ДЧ 

У – ВНД 

К 

О-н 

О-в  

С-п 

С-ч 

Г-п  

Г-ч 

У 



6.  Система 

информации на 

объекте 

- комплексность 

- единообразие и 

непрерывность 

- оповещение о 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Сайт организации 

 

6.1 Нарушены нормативные  

требования к размещению  

визуальной информации, 

отсутствие информации на ясном 

языке (Все) 

6.2 Система оповещения о  

чрезвычайных ситуациях и 

эвакуации  

не учитывает особенности  

восприятия отдельных категорий  

инвалидов (Г-п, Г-ч) 

6.3 Отсутствует дублирование 

плана эвакуации тактильными  

средствами (С-п) 

6.4 На сайте нет раздела,  

касающегося организации  

доступности учреждения и  

оказываемых услуг (Все) 

6.1. Привести в 

соответствие с 

нормативами 

информацию для всех 

категорий МГН. 

6.2. На сайте создать 

раздел, отражающий 

информацию о 

доступности учреждения 

и оказываемых услуг  

6.1. Продублировать 

систему оповещения о 

чрезвычайных ситуациях 

и эвакуации с учётом 

особенностей  

восприятия отдельных 

категорий инвалидов  

6.2. Продублировать план 

эвакуации тактильными 

средствами  

 

К – ВНД 

О-н – ВНД 

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К – ДЧ 

О-н – ДЧ  

О-в – ДЧ 

С-п – ДУ-пп 

С-ч – ДЧ 

Г-п – ДЧ 

Г-ч – ДЧ 

У – ДЧ 

К 

О-н 

О-в  

С-п 

С-ч 

Г-п  

Г-ч 

У 

7. Пути движения к 

объекту от 

остановки 

7.1 Отсутствует тактильная  

информация для инвалидов по  

зрению (С-п) 

7.2 На пути следования к ДОУ 

имеются перепады в рельефе 

(нарушения асфальтового 

покрытия, бордюры) (О-н, К,  С-п, 

С-ч) 

 7.1 Организовать 

размещение тактильной 

предупредительной  

информации (обращение к  

администрации города) 

7.2 На пути следования к 

ДОУ выровнять рельеф, 

обеспечить тактильной и 

цветовой информацией 

пути следования к ДОУ 

К – ВНД 

О-н – ВНД 

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К – ВНД 

О-н – ВНД 

О-в – ВНД 

С-п – ВНД 

С-ч – ВНД 

Г-п – ВНД 

Г-ч – ВНД 

У – ВНД 

К 

О-н 

О-в  

С-п 

С-ч 

Г-п  

Г-ч 

У 

 

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике 
 

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 
- на момент обследования ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)         
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)         
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)         

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



     

Приложение 3  

к Паспорту доступности №2 МАДОУ № 18  

дата обследования «07» мая  2018 г. 

     

     

(в соответствии с Приложением к письму 

управления образования администрации города 

Мончегорска от  "19" ноября 2018г.№1317)           

        

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по  обеспечению 

доступности объекта и услуг для категорий инвалидов и других маломобильных групп населения в МАДОУ № 18                                                                        

(до реконструкции/капитального ремонта здания) 

                

Структурно-

функциональные зоны и 

элементы объекта 

Объем финансовых средств,необходимых для 

обеспечения доступности объекта и услуг для всех 

категорий инвалидов и других МГН 

Объем финансовых средств,фактически 

израсходованных на реализациюмероприятий по 

обеспечению доступности объекта и услуг для всех 

категорий инвалидов и других МГН Источник 

финансирования На неотложные 

мероприятия 

(1этап),тыс. 

рублей 

На отложные 

мероприятия 

(2этап),тыс. 

рублей 

Всего тыс. 

рублей 

На неотложные 

мероприятия 

(1этап),тыс. 

рублей 

На отложные 

мероприятия 

(2этап),тыс. 

рублей 

Всего тыс. 

рублей 

Территория, прилегающая 

к зданию 

13 500 513 4   4 Бюджет 

Вход (входы) в здание 0.4 17 17.4 0.4   0.4 Бюджет 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч.пути 

эвакуации) 

3 40 43 3   3 Внебюджет 

Зоны целевого назначения 

здания 

0.8 500 500.8 0.8   0.8 Бюджет 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

5.4 10 15.4 0.4   0.4 Бюджет 

Система информации и 

связи на объекте 

5 80 85         

Всего: 27.6 1147 1174.6 8.6   8.6   

 


