КАРТА
достижения доступности для инвалидов действующего муниципального объекта социальной,
инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования
услугами (по учреждениям, предприятиям, организациям)
Наименование объекта: МБДОУ № 21 г. Амурск
Адрес объекта*: Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Октябрьский, 16а.

Категории
инвалидов

Оценка
состояния
доступности
объекта на
момент
формирования
карты
достижения
доступности**

Мероприятия по
дооборудованию
объекта до
достижения
условий полной
доступности для
каждой категории
инвалидов(в
соответствии с
планом развития
учреждения
(предприятия,
организации)

2

3

1
Инвалиды,
использующие
кресло-коляску

внд

Указать примерную стоимость каждого
мероприятия по годам исполнения (тыс.
рублей)

2016

2017

2018
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Замена входных
дверей

ду

Слепые и
слабовидящие
(С)
Глухие и
слабослышащие

внд

Инвалиды с
нарушениями
умственного
развития (У)

ду

внд

(Г)

1200,00

500,00
55,00
80,00

Замена входной
двери
Установка
пандусов
Установка
поручней

80,00

Установка
тактильных
указателей
Установка
специальных
указателей и
специального
оборудования

25,650

Установка
специальных
указателей и
специального
оборудования

2020

7

Организация
зоны для
парковки
автомобиля
инвалида
Ремонт стоянки и
подъездных
путей перед
зданием
Установка
пандусов

Инвалиды с
нарушениями
опорно
двигательного
аппарата (О)

2019

50,00

36,20

30,00

Подразделения (филиалы, расположенные по разным адресам, и/или несколько зданий,
расположенные по одному адресу, в которых могут оказываться услуги инвалидам) одного
учреждения считаются разными объектами
** Состояние доступности определяется в соответствии со следующей системой оценивания:
Доступно полностью (ДП) - состояние доступности объекта и всех его зон (вход, пути
движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) соответствует требованиям
доступности, установленным Сводом правил доступности зданий и сооружений для
маломобильных групп населения (актуализированная версия СНиП 35-01-2001), не требует
дооборудования;
Доступно частично (ДЧ) - состояние доступности объекта и всех его зон (вход, пути
движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения
требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для
самостоятельного передвижения по всем зонам объекта;
Доступно условно (ДУ) - состояние доступности объекта, при котором на определенных зонах
инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, то есть сам
объект недоступен, однако организована доступность услуги. Указанная оценка выносится
также в случае, когда предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги,
например, выезд на дом к инвалиду.
Временно недоступно (ВИД) - состояние доступности при невозможности передвижения
инвалида по зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста. При этом не
предусмотрена альтернативная форма предоставления услуги.
***Сроки реализации мероприятий указываются до момента создания условий полной
доступности объекта для каждой категории инвалидов

Заведующий учреждения (предприятия, о р г а н и з а ц и и ) М . А . Турская
тпТщйсь)

Исполнитель:

Заместитель по АХЧ
(д о л ж н о ст ь , контактны й т ел е ф о н )

'

(Ф И О )

С.Г. Леонова
(Ф И О )

