
  

 

Приложение 1 

ФОРМА 

Подробная информация о доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры 

МАДОУ «Детский сад № 59» корпус №2 - Юбилейная 38 

 

Общие сведения об объекте: Описание 

Руководитель учреждения: 

(ФИО) 

Домнина Татьяна Ивановна 

Телефон (факс): 83424260540 

E-mail: Detsad59kv@yandex.ru 

Сайт: http://madou59.ucoz.ru 

Режим работы: 7-00 до19-00 

Наличие сотрудников, оказывающих инвалидам 

помощь в получении услуг (при необходимости):  

(Есть/нет) 

нет 

Уровень этажа, на котором оказываются услуги для 

инвалидов: 

1 этаж 

Допуск на объект собаки-проводника:  

(Есть/нет) 

нет 

Координаты сотрудника, ответственного за 

обеспечение доступности для инвалидов на 

объекте: 

(ФИО, должность, контактный телефон) 

 

 

Завхоз:  Клестова Людмила Анатольевна 

Функциональные зоны/элементы объекта Описание  

(Указать) 

Фотографии 

(Приложить) 

Вход на территорию:  



 
 

  

2 

 

 

Тротуар: 

 (Есть/нет)  

Есть до калитки  

 

  

 

 

Покрытие тротуара: 

(Ровное/неровное; 

Скользкое/нескользко 

 

Ровное, не скользкое 

Покрытие прилегающей территории: 

(Ровное/неровное; 

Скользкое/нескользкое) 

На территории до входа в здание имеется 

ровное асфальтовое покрытие 

Бордюры: 

(Есть/нет; 

описать, где расположены бордюры) 

Есть, по бокам асфальтового покрытия, 

высотой 10-15 см. 

 

Дополнительная информация: 

(если есть, описать доступность (при наличии) 

калитки, наружного пандуса, лестницы; 

наличие табличек указателей направления 

движения и  тактильных направляющих;  

и др.) 

 На калитке имеется звонок для вызова   

помощника, табличка, ширина калитки 

90 см. 

 

Автостоянка:  

(Есть/нет, 

указать количество мест для инвалидов) 

знак  

 

 

 

 

 

 

Вход в здание:  

 

Наличие оборудованного для инвалидов входа: вход в здание с 2 ступенями  
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(есть/нет; если есть, описать путь движения к 

оборудованному для инвалидов входу) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход для инвалидов на уровне земли: 

(Есть/нет) 

нет 

Лестница на входе:  

(Есть/нет) 

есть 2 ступени 

 

Поручни: 

С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют) 

отсутствуют 

Количество ступеней: 

(указать количество) 

2ступени 

Нескользкое покрытие на лестнице: 

 (Есть/нет) 

есть 

Краевые ступени лестничных маршей выделены 

цветом или фактурой: 

(Есть/нет) 

есть 

Предупредительные тактильные полосы перед 

лестницей:  

(Есть/нет) 

есть 

Дополнительная информация: (если есть) При входе имеются таблички с шрифтом 

Брайля, кнопка вызова помощника, 

указатели движения и  лестниц 

 

 

 

 

 

 

Пандус на входе: 

(Есть/нет) 

Есть переносной пандус  

 

Количество маршей пандуса: 

(1/2/3/4 (указать) 

2,15 м. 

Уклон пандуса: 

(указать уровень уклона)  

5 
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Норма: - 5 %  

(расчет = (высота пандуса  / длину пандуса по 

основанию (по земле))* 100 %) 

Поручни: 

(С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют) 

нет 

Покрытие пандуса: 

(Ровное/неровное; 

Скользкое/ нескользкое) 

Ровное, нескользкое 

Дополнительная информация: (если есть) Приказом по ДОУ назначен 

ответственный за сопровождение 

инвалидов и других ММНГ по объекту 

Тарасова А. Б. 

Подъемное устройство (платформа): 

 (Есть/нет) 

нет  

Входная дверь  

Возможность прохода инвалидов на кресле-

коляске: 

(Есть/нет; 

указать ширину дверного проема в свету) 

Норма - ширина дверного проема должна быть не 

менее 0,9 м.) 

 Ширина дверного проема в свету   1,40м;  

 

 

 

 

Высота порога: 

Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий 

(не соответствует) 

Норма: высота порога должна быть не более 

0,014 м. 

Высота порога от 0,02-0,07м 

Контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей: 

(Есть/нет) 

нет 

Дополнительная информация: (если есть)  
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Тамбур  

Возможность прохода инвалидов на кресле-

коляске:  

(Есть/нет)  

Норма: - Глубина тамбуров при прямом движении 

и одностороннем открывании дверей должна быть 

не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м. 

- При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при 

реконструкции) его ширина должна быть не менее 

2 м. 

есть  

 

 

 

Дополнительная информация: (если есть) В тамбурах имеется освещение  

 

 

Дверь из тамбура в помещение  
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Возможность прохода инвалидов на кресле-

коляске: 

(Есть/нет; указать ширину дверного проема в 

свету). 

Норма: ширина дверного проема должна быть не 

менее 0,9 м.) 

 Ширина дверного проема в свету 1,40м  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути движения в здании  

Возможность беспрепятственного передвижения 

инвалидов на кресле-коляске в коридоре:  

(Есть/нет)  

Норма: ширина пути движения должна быть не 

менее: 

при движении кресла-коляски в одном направлении 

1,5 м; при встречном движении 1,8 м. 

Ширина пути движения 1,30м  

 

Визуальная информация с указанием направления 

движения и мест получения услуги: 

(Есть/нет; 

Описать) 

Есть, на путях движения размещены 

тактильные таблички с указателями: 

направление движения, кабинет медика, 

лестницы, туалет. 
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Тактильные напольные указатели внутри здания: 

(Есть/нет; 

описать маршрут движения) 

есть  

Звуковая информация: 

(Есть/нет; 

Описать) 

нет  

Услуга оказывается на цокольном, 2 и выше 

этажах: 

 (Да/нет) 

 

 

1 этаж  

Лестница внутри здания 

 

 

Поручни:  

(С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют) 

с одной стороны 

Количество ступеней: 

(указать количество) 

24 ступени 

Нескользкое покрытие на лестнице: 

(Есть/нет) 

есть 

Краевые ступени лестничных маршей выделены 

цветом или фактурой: 

(Есть/нет) 

есть 

Предупредительные тактильные полосы перед 

лестницей: 

(Есть/нет) 

есть 

Дополнительная информация: (если есть)  

Места предоставления услуг  
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Наличие доступных мест предоставления услуг:  

(Есть/нет; 

Описать: - Где расположена доступная зона 

обслуживания клиентов с инвалидностью;  

- Высота поверхности места обслуживания 

адаптирована/не адаптирована под потребности 

инвалидов на креслах-колясках; 

- Наличие опорного поручня вдоль  свободных 

участков  стен;   

- Описание специальных устройств и 

возможностей для поддержки людей с 

нарушениями зрения; 

- Описание специального оборудования 

(индукционная петля, звукоусиливающее 

оборудование, др.) для инвалидов с нарушением 

слуха;  

- Описание услуг, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка) 

 

вход в группы № 6, №7.  

Санитарно-гигиенические помещения  

Наличие доступных для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений: 

(Есть/нет;  

Описать месторасположение санитарно-

гигиенического помещения для инвалидов) 

есть 

      Дополнительная информация: (если есть)  

 
 


