
Приложение  
к паспорту доступности  
объекта социальной 
инфраструктуры 

ПЛАН 

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения 

МДОУ детского сада общеразвивающего вида №132, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова, 37. 

 

 

№ п/п Выявленные нарушения и  

замечания 

Мероприятия по 
временному приспо-

соблению объекта  

(с указанием срока)  

 

Перечень  

мероприятий по  

адаптации объекта 

Срок  

исполнения 

Альтернативный способ оказания 
услуги в случае невозможности 

адаптации  
объекта* 

1 2 3 4 5 6 

 1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка) 

1.2 На путях движения на террито-

рии  отсутствуют тактильные 

средства на покрытии пешеход-

ного пути. 

 

текущий ремонт 

2022 г. 

Нанесение тактильных 
средств 

2-е  полугодие 
2022 г. 

1) Предварительный звонок от по-

сетителя принадлежащего к МГН 

2) Встреча в назначенное время 

около входа в учреждение 

3) Обслуживание посетителя по 

интересующему вопросу 

 2. Результаты обследования входа (входов) в здание 

 

2.1 На наружной лестнице: 

-  Краевые ступени не выделе-

ны цветом; 

-  Предупредительные тактиль-

ные полосы отсутствуют 

текущий ремонт 

2022 г. 

Выделить краевые сту-
пени цветом, нанести 
предупредительные так-
тильные полосы. 

2-е полугодие 
2022 г. 

1) Предварительный звонок от по-

сетителя принадлежащего к МГН 

2) Встреча в назначенное время 

около входа в учреждение 

3) Обслуживание посетителя по 

интересующему вопросу 



2.2 
На входной площадке (перед 

дверью) 

отсутствуют дренажные ячейки 

текущий ремонт 

2022 г. 

Оборудовать дренажны-
ми ячейками 

1-е полугодие 
2022 г. 

 

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

 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожи-
дания, галерея, балкон) 

Нет схемы движения по зданию 
с указанием доступных мест 
пользования. 

текущий ремонт 

2022 г. 

Оборудовать после входа 
в здание схемой движе-
ния по зданию с указа-
нием доступных мест 
общего пользования 

Май 2022 г. 1) Предварительный звонок от по-

сетителя принадлежащего к МГН 

2) Встреча в назначенное время 

около входа в учреждение 

3) Обслуживание посетителя по 

интересующему вопросу 

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

Отсутствуют зоны безопасно-
сти; 

 Отсутствует тактильная преду-
предительная информация о 
препятствии 

текущий ремонт 

2023 г. 
Привести в соответствие 1-е полугодие 

2023 г. 
 

 4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

4.1 Кабинетная форма обслужива-
ния 

Отсутствуют информирующие 
обозначения помещений (каби-
нетная и зальная формы обслу-
живания) 

текущий ремонт 

2023 г. 

Оборудовать информи-
рующими обозначения-
ми  помещения. 

2-е полугодие 
2023 г. 

 

 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений 

 

5.1 В туалетной комнате 
нет специально оборудованных 

туалетных кабин.  

Не оборудована дверь туалет-

ной комнаты специальными 

текущий ремонт 

2024 г. 

- Оборудовать дверь 
специальными знаками; 

- Оборудовать тревож-
ной сигнализацией и 
специальными крючка-

1-е полугодие 
2024 г. 

 



знаками, кнопкой тревожной 

сигнализации, нет крючков для 

одежды и костылей. 

 

ми. 

 6. Результаты обследования системы информации на объекте 

 

6.1 Отсутствие устройств и обору-

дования: 

- Визуальные средства 

- Акустических средств 

- Тактильных средств 

 

текущий ремонт 

2025 г. 

 

Установить устройства и 

оборудование 
1-е полугодие 

2025 г 

1) Предварительный звонок от по-

сетителя принадлежащего к МГН 

2) Встреча в назначенное время 

около входа в учреждение 

3) Обслуживание посетителя по 

интересующему вопросу 

 

 

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архи-

тектуры и при особых технических условиях. 

 

 

 

Заведующий МДОУ д/с № 132                                   Ж.В. Явтушенко 


