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Гралостроительное закJIючение

от tP l-a,Д 2013г. Ns ,/й'6
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Гралостроительное закJIючение подготовлено по зzUIвке

заведующей МБДОУ- детский сад Ng 19,

требований беспрепятственного досцдпа
населениrI.

на цредмет обеспечения
ма.гlомобипьных гр1пш

Произведено обследование шухэтд2кного здания детского сада

]ф 19, расположенного в х, Греки по ул. Кубанской, 2.

Обследовzlнием на месте установлено: шIфина однопольнОЙ

входной двери состzlвляgт 0,87м (rrри норме 1,20м.), что не

соответствует требоваrrиям п.5.1.4 СП 59.13330. 20|2. Замена дверей

должна быть произведена в сJIучае реконструкщil{ иJIи кilIIитапъного

ремонта зданиrI. Над дверью имеется навес без водоотвода. Высота

цокоJIя здания cocT€lBJuIeT 0,7бм. от уровIIя отмOстки. I4плеgгсЯ паНДУС

без навоса, дглшой t,62M, шмриной 0,8м. Укпон пандуса cocTrlBJuIeT

4'|О/о (при норме 5%). Размер входной площадки составJIяет 1,35x2,15M.

(при норме 2,2х2,2м), шиtr)ина лестницы и ступеней, высота сryпеней не

соответствуют HopMilM. Для посещениrI помещений, расrтоложенных
на 2_ом эт€Dке зд€шиlI, необходлlrло устройство шлфта иJIи ПОДЪёМНОЙ

плаформы. Лестrrичнаll кпетка здания не отвечает требовzlниrlм СнИП

35_01_2001 кýостуглlостъ зданий и сооружений для маломобиJIьных

групп населениrD) пришшого постаноВлением Госстроя рФ от

16.07.2001г. Ns 73, так как зд€lние выстроено до разработки данного

СНиГIа, следовательно, необходимо цроизвести реконструIflIию
лестниrIной кrrетки.

согласно сп.59.13 330.2012 <<снип 35_01_2001) l.|.2,

утвержденногО приказоМ Мишастерства регионztJьного развитиrI РФ от

2'7 декабря 20llг. Ns 605, в сJIr{ае невозможности поJIного

приспособления объекга дJIя нужд МГН следует осJдцествJuIть

мерогtриrlтия в рамках (Фiлзумного цриспособлеЕия).
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С этой цеJIью необходимо произвести следдоIщIе мероприяrия"

- произвести ремоflт покрытиrI пýшеходIой дорожки к зданию,

ГIокрытие доJDкно быть ровным, шероховатым, без зilзоров, не

создаюшц[м вибраrщи ilри дви]кении, а также предryrвращающIlh{

скольжение, т.е. оохраняюIJдим крепкое сцеIIJIение обуви и колёс

кресла-коJI'Iски при сырости и снеге;

-цроизвести реконотрукщfiо пандуса. При сущеýтвующей высоте

крыJьца дJIина пчшдуса, при укпоЯе 5а/о, доJDкна составJIятъ 16,7м,

ГIандус доjDкен иметь бортlаки высотсй 50мм и двустороЕнее

ограждение ПОр}ruшями на высоте 0,9 и 0,?м. ПрелусмOтреть .

устройсТво навеСа наД пiшдусоМ. fIоверХность пандуса должна быть

нескоJIьзкой, отчётливо маркированной цветом иJIи текýтурой,

кOнтрастной относителъно приJIегtлющей поверхности.

-цроизвести pe11o11c1pylflIlдo вхOдIой ппощадки и ступенай, Размер
.ппощадки с пандусом доJDкен бытъ не менее 2,2х2,2м. IIIирина

ступеней 40см, высота l2-15cM., ограждение ппощадки высотой 0,9м,

}fuд плOщадщой и сцmеЕями доJI]кен быть навес водостводом;

- дJIя инваJIидов по зрвнию внизУ и вверху лестницы доJDкна быть

предусмотрена I(oHTpacTHarI окраска перед первой и последними

стуfiеflями шириноЙ равной шЕрине простуIти IIJIюс 5 см (не меЕее

40см.). За 0,8-0,9м переД лестЕи[IНым марШом И IIандусом дол)кна быть

шре,ryсмотрена тактйJIьна;I полоса. IIIирина тактипъной полосы

принимается 0,3-0,5м.

-предусмотреть указателъ нrшравJIениrL указыв€lющий rгугь к паfiдусУ;

вместо пандrса, в качестве вариЕ}нта, возможно

исIIоJьзОвапие кЕопки вызова на выноспой опоре. Цвет кнопки должен

отJIиIIаться от Ipeтa опоры. Щанное предIожение должно быть

согласованО С общественЕыМ объедлrrением инв€lлидов (закон

Красноларского кра,t от 27 .а4.2007г. Jф 1229-кЗ статья 5, п,7),

,Щиреrстор КМУП кГ Р.Е.Шевченко
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КаЛИнинская райогtная оргаlIизация всероссийского общес,l,ва
инвалидов paccмoTpeJra ваше обраttlение о соI,Jlасоtsании, t] соотtsетстRии с
ФедеральныN,{ законом Российской Федерации от 2zi.11.i995 г, ЛЪ 181-ФЗ (О
социальной зап]ите инвалидов в Российской Федерации>, для создания
инвалидаМ И другиМ маломобильIILlN,I группаNI насеJIения ус.llовий,
обеспечиваюших удовJIетВорение N,IинлlмаЛьныХ потребносr,ей инваJIидов IIри
ПОСеЩеНИИ N4БДОУ д/с ЛЪ19 х. Греки, на устаIJовлеFIие на входе в здание,
располоЖенного llo адресч: х. Г'реки ул. Кубанская,?, кноllки вызова
сотрудников, лля обслуживания инваJIи/цов и маломобильной груг]пы
населения.

Не ВОЗражаем против устаI-tовления Ita входе в здание N4БДОУ д/с ,ф I9
х. Греки, расположенtIого по адресу: х. Греки, y"lt. КубаrrскаЯ, 2 - кFIоIIки
вызова сотрудников де,l,ского сала, для обс;lуживагIия инI]ал и/lоI].

Председател ь Ка.lrиllи нс ко й

районной орl,анизации
всероссийского
общества инвалилов В.А.Старчак
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Градостроительное заключение
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Градостроительное закJIючение подготовлено по заявке

заведующей мБдоу- детский сад J\b |7, на предмет обеопечения

требований беспрепятственного доступа маломобильных групп

населениrI.

произведено обследование двухэтажного здания детского

сада Jф 17, расположенного в х. Гречаная Балка по ул. Школьная, 34.

обследованием на месте установлено: ширина двупольной

входноЙ дверИ составJIЯет 1,20М (пр" норме 1,20м. одна створка). Вход

в здание осущестВляется через тамбур шириной 2,77 и глубиной |,2м.

что не соответствует нормам. ,щверное полотно установлено на уровне

отмостки. Для посещения групп, расrrоложенных на 2-ом этаже здания,

необходимо устройство лифта или подъёмной платформы. Лестничная

кJIетка здания не отвечает требоВанияМ СниП 35-01-2001 <Щоступность

зданий и сооружений дJUI м€Lломобильных групп населениЯ)) принятого

постаноВлениеМ Госстроя РФ от 16.07.2001г. Ns 7З, так как здание

выстроено до разработки данного Снипа. Следовательно, необходимо

произвести реконструкцию пестничной клетки, и замену входной

двери. Имеется кнопка вызова, установленная на стене здания, что не

соответствует требованиям.

Согласно сп.59.13330.2012 кСниП 35-01-2001) T1.I.2,

утвержденного приказом Министерства регионuLльного р€tзвития РФ от

27 декабря 2011г. JЮ 605, в слr{ае невозможности полного

приспособления объекта для нужд мгн следует осуществлять

мероприrIтиrI в рамках (р€lзумного приспособления).



с этой целью необходимо произвести следующие мероприятия;

- покрытие пешеходной дорожки к зданию должно быть из твёрдых

матери€Lпов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим

вибрации при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е.

сохраняющим крепкое сцепление обуви и колёс кресла-коляски при

сырости и снеге;

-произвести реконструкцию входного тамбура, его размер в глубину

должен составлять не менее 2,30м.

- произвести устройство навеса с обеспечением водоотвода;

возможно использование кнопки вызова на выносной опоре.

щвет кнопки должен отличаться от цвета опоры. Щанное предложение

должно бытъ согласовано с общественным объединением инвЕtлидов

(закон Краснодарского края от 27.04.2007г. Jф 1229-кЗ статья 5, п.7).

,Щиректор КМУП <Градостро Р.Е.Шевченко
ffi
@жý



i,.i:,,.,{,]iit.lд,;\гi:]i{,ii:i |iрдrij.\fl
{iE l,,,ii:i;Týi.j.}{; i,:,;1 t]ргЁ,} 1t{iliцi,l:ii

}i Ё:ll i,i i i }'i i{ i"] К,,'!fi

li,i ], ;, ii 1-1;:;fi ij l^ l'.йt,i t.l il,tll,i,i ii

[,1 }-i !, i ;]з;j l]Llfr 
,i 

] 4 0

fl 
T, |'iглл lt rt 1,1 ii i_l };i] rl

vl;.,,.i;:-э,,i,it;;i, -l,i,7
' Калининская

,, {l , {,4^, ,л{rJ не.!6
"' А.?. *^J -,. J-.,,. -.,-.-

Заведующему МБДОУ-д/с J\Ъ 1 7
х. Гречаная Балка
Н.В. Высоцкая

ная организацшI всероссийского общества инв€tлидов

,,, Ns _.!n%!Yg_еggВЗ|Ше ОбРаЩение о согласовании, в соответствии с Федералъным

законом ийской Федерации от 24.1,1.1995 г. Jф 181-ФЗ <<О социальной

заттIите инв€tлидов в Российской Федерации>, для созданиrI инв€Iлидам и

другим маломобильным групп€lм населения условий, обеспечив€Iющих

удовлетворение миним€UIъньIх потребностей инв€lлидов при .посещении

мБдоУ дiс $lЪ17 х. Гречаная Балка, на установление на входе в здание,

расположенного по адресу: х. Гречаная Балка, Ул. Школ ънм,34
Кнопку вызова сотрудников, дJUI обсrryживаниrl инвЕtлидов и мЕLломобильной

группы населениrI.

Не возражаем против установления на входе в здание мБдоу д/с J\b17 х.

Гречаная Балка, расположенного по адресу: х. Гречаная Балк&, УЛ.Ш*оп""u",
дом з4 кнопки вызова сотрудников детского сада, дJUI обслуживаниrI

инвЕtлидов.

Председатель Калининской
районной организации
всероссийского
общества инв€tлидов В.А.Старчак
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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,

а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
1\4уницип€uIьное бюджетн
детскиЙ сад JYq17 хутора Гречаная ýqлка
2. Адрес объекта:
353797 Краснодарский край Калининский район х. Греки. }zл. К}zбанская 2

3. Сведения об объекте:
3. 1 . Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: l97 б г.
З.2. Год проведениrI последнего капит€uIьного ремонта, реконструкции: -

3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа,555 кв.м.
3.4. Часть здания этажей (или помещение на _ этаже), кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земелъного участка (да, нет); 9081 кв.м.

4. Основание дJuI пользованиrI объектом: операт4вное управлецие

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выгIолнения
требованиЙ доступности для инв€Lлидов объектов и услуг: град9строительное
заключение J\Ъl6б от 30.05.201З года

Наименование предоставляемых услуг: образовательна8 деятельность л\q

Численность детей-инвалидов в образовательной организации :

с нарушением опорно-двигательного аппарата
инвалиды-колясочники
инв€Lлиды по зрению
инвалиды по слуху

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвыIидов : 
j'1

инклюзивное образование
на дому
дистанционно
другое
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II. Оценка соответствия уровня доступности для
имеющихся недостатков в обеспечении условий

инвалидов

инвалидов объекта и
его доступности для

J\b

п/п
Условия доступности для инв€tлидов объекта Оценка состояния уровня

доступно ати и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для

инвалидов объекта
(соблюдено (+)/

не соблюдено <->>/

не требуется <*>>)

1 Возможность беспрепятственного входа в
объекты и выхода из них

2 возможность самостоятельного
передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставлениjI
услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставJuIющих услуги,
ассистивньIх и вспомогательных технологий,
а также рменного кресла-коляски

J Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием
кресла-коляски ,и, гlри необходимости, с
помощью работников объекта

4 Сопровождение инваJIидов, имеющих
стойкие нарушениrI функции зрениrI, и
возможность самостоятельного
передвиженця по территории объекта

5 Содействие инв€lJIиду при входе на объект и
выходе из него, информирование инвatлида о
доступных маршрутах общественного
транспорта

i
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6 Надлежащее размещение носителей
информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инв€lJIидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятелъности, в том числе:
дублирование необходимой для получениrI
услуги звуковой и зрительной информации
н€lJIичие надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

i

7 Обеспечение достугIа на объект собаки-
проводника при нuLпичии документа,
подтверждающего ее сrтециаJIьное об}.rение

*

III. оценка
предоставляемых

соответствия уровня доступности
услуг и имеющихся недостатков в

их доступности для инвалидов

для инвалидов
обеспечении условий

J\ъ

п/п
Условия доступности дJuI инв€tлидов

предоставляемых услуг
Оценка состояния и

имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемых услуг
(обеспечено <t>/

не обеспечено <<->>/

не требyется <*>)
1 На-пичие при входе на объект вывески с

н€вванием организации, графиком работьт
организациио плана зданиrI, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

2 Оказание инв€lJIидам помощи, необходимой
для полrIения в доступной для них форме
информации о правил€tх предоставлениrI
услуги, в том числе об оформлении
необходимьD( дJuI поJýления усJtуги
документов и др.

+

-|J Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, вкJIючая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
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4 Наличие в одном из помещеЙйL
предн€вначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

1

5 Адаптация официалъного сайта для лиц с
нарушениями зрения (слабовидящих)

+

6 Обеспечение предоставленид услуг тьютора
на основании соответствующей
рекомендации в заключении IIМПК или
ипрА

7 Предоставление бесплатно утебников и
учебных пособий, иной утебной литературы,
а также специ€Lльных технических средств
обутения коллективного и индивидуаJIъного
пользования

8 Оказание работниками образоватеоЙЙ
организации иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих
пол)чению услуг

+

9 Проведение инструктированIбI сотрудников,
предоставляющих услуги населения, для
работы с инваJIидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
них объектов и у9дуг

+

10 Наличие сотрудников, на которых
административно-распорядительным актом
возложено окzвание инв€Lлидам помощи при
предоставлении им ус-цуг

+

Iv. Управленческие решения по срокам и объемам работо необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

Jф

пlп
Мероприятия, необходимые для

приведения объекта в
соответствие с требованиrIми
законодательства Роосийской
Федерации об обеспечении их
доступности дJUI инв€tпидов

Объем расходов
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 J 4
*Установка рельефных

тактильных полос
1700,0 01.09.2017

Приобретение табличек 15б0,0 0|.09.2017

*



Jф
лlп

Меропри ятия) необходимые для
приведения условий

предоставления услуг в
соответствие с требованиями
законодательства Российской
Федерации об обеспечении их

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЕLЛИДОВ

Объем расходо
(тыс. рублей)

в Сроки
выполнениrI

1 2 aJ 4

члены комиссии:

Заведующий МIБЩОУ -дlс JЮ 17
ст.воспитателъ
ст.воспитатель
Завхоз

'.z А.Г.Пенина

Н.Н.Горбунова
Л.В.осипова

_И.А.Шкода

5



-дlс }Гs 17

года

пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на IIем услуг,

а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
МуниципаJIьное бюджетное дошкольное вательное уч
детский сад JФ17 хутора Гречаная Балка
2. Адрес объекта:
з53797 Красно йон х. Гречаная Баtлка

З. Сведения об объекте:
З.1. Год постройки (ведения в эItсплуатацию) здания: l977-1980г.г.
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: -

З.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа,41В кв.м.
3,4. Часть здания этажей (или помещение на _ эта}ке), _ кв.]\,1.

3.5. Наличие прилегаюrцего земельного участка (да, нет); 3744 кв.м.

4. Основание для пользования объектом: оперативное управление

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выllолFlения
требований доступности для инвалидов объектов и услуг: градостроительLIое
заключение J\Гg138 от 16.05.201З года

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельtlость
Численность детей-инвалидов в образовательной организацI]tI:

снapyШеHИеМoПopнo-ДBИГaTеЛЬнoГoaППapaTa.-;
инвалиды-колясочники
инвалиды по зрению
инвалиды по слуху

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов :

инклюзивное образование
на дому

Школьная. 34

дистанционно
другое

)
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I[. Оценка соответствия уровня доступности для
имеющихся недостатков в обеспечении условий

инвалидов

инвалидов объекта и
его доступности для

J\ъ

п/п
Условия доступности для инвыIидов объекта Оценка состояния уровня

доступно сти и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инвалидов объекта
(соблюдено к*>/

не соблюдено к->/
не треб}.ется <<*>>)

1 Возможность беспрепятственного входа в
объекты и выхода из них

2 возможность самостоятельного
передвижения по территории объекта в

целях доступа к месту предоставлениrI

услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих успуги,
ассистивньIх и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски

аJ Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с исlтользованием
кресла-коляски и) при необходимости, с
помощью работников объекта

4 Сопровождение инвЕLJIидов, имеющих
стойкие нарушениrI функции зрения, и
возможность самостоятельного
передвижениrI по территории объекта

5 Содействие инв€tпиду при входе на объект и
выходе из него, информирование инв€Lлида о
доступных маршрутах общественного
транспорта



6 Надлежащее р€lзмещение носителей
информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инв€tlrидов к
объектам и услугам, с )летом о|раничений
их жизнедеятельности, в том числе:

дублирование необходимой для получения

услуги звуковой и зрительной информации
наJIичие надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

7 Обеспечение доступа на объект собаки-
проводника при нЕUIичии документа,
подтверждающего ее сrrеци€tльное обу,lение

Ф

III. Оценка
предоставляемых

соответствия уровня доступности
услуг и имеющихся недостатков в

их доступцости для инвалидов

для инвалидов
обеспечении условий

Ns
п/п

Условия доступности для инваJIидов
шредоставпяемых услуг

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
ДОСТУПЕIОСТИ ДЛЯ

инвалидов
предоставляемых услуг

(обеспечено к*>/
не обеспечено <->/

не требуется к't>>)

1 Наличие при входе на объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

2 Оказание инвЕtлидам помощи, необходимой
дJUI погlпrениrl в достуtIной для нюt форме
информации о правилах предоставлениrI

услуги, в том числе об оформлении
необходимьIх дJIя получения усJryги
документов и др.

+

a
J ПредоставJIение инвалидам по слуху, при

необходимости, услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIючая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчикао тифлопереводчика



4

4 Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

5 Адаптация официа-гlьного сайта для лиц с
нарушениями зрения (слабовидящих)

+

6 Обеспечение предоставленшI услуг тьютора
на основании соответствующей
рекомендации в заключении IIМПК или

l

7 Предоставление бесплатно учебников и
учебных пособий, иной улебной литературы,
а также специаJIъных технических средств
обучения коллективного и индивидуаJIьного
пользования

8 Оказание работниками образовательной
организации иной необходимой инваJIидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг

+

9 Проведение инструктированиrI сотрудников,
предоставляющих усдуги населенияl для

работы с инв€Llrид€tми, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
них объектов и услуг

+

10 Наличие сотрудников, на которых
административно-распорядительным актом
возлQжено окЕвание инв€lлидам помощи при
IIредоставлении им услуг

+

Iy. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответСтвие с требоВаниямИ законодательства Российской Федерации

J\b

пlп
Меропри ятия, необходимые для

приведения объекта в
соответствие с требованиями
законодателъства Российской
Федерации об обеспечении их

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LПИДОВ

Объем расходов
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 J 4
Установка рельефных

тактильных полос
1700,0 01.09.2017

Приобретение табличек 1560,0 01.09.2017
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Jф
пlп

Меропри ятия, необходимые для
приведения условий

предоставления услуг в
соответствие с требованиями
законодательства Российской
Федерации об обеспечении их
доступности для инваJIидов

Объем расходоr
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 J 4
i-

]

]

члены комиссии:
]

Заведующий МБЩОУ -дlс j\Ъ 17
ст.воспитатель
ст.воспитатель
Завхоз

А.Г.Пенина
Н.Н.Горбунова
Л.В.осипова

йкюр9 И.А.Шкода-___-__а-


