
Протокол № 2 

14.06.2018 г 

Заседания комиссии по проведению обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг 

Всего членов комиссии: 5 чел. 

Присутствовали: 5 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах проведения обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62» на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг. 

2. О рассмотрении Паспорта доступности 

По первому вопросу: «Об итогах проведения обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62» на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг» 

Слушали Качергиса А.В., который отметил, что комиссия провела  обследование МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 62» на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг. По итогам данного обследования составлен акт и разработан план 

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов и предоставляемых на нем услуг. 

 Поступило предложение: рекомендовать к утверждению акт обследования и план мероприятий 

(«дорожная карта») МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» на предмет доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

Решение 

1. Рекомендовать к утверждению акт обследования и план мероприятий («дорожная карта») 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» на предмет доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

2. Рекомендовать к утверждению предложения по принятию управленческих решений для 

внесения в Паспорт доступности объекта. 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

1. Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков При выделении финансирования до 2030 

г 

2. Увеличение проёмов дверных проходов, ликвидация порогов. При выделении финансирования до 2030 

г 

3. Установка поручней в помещении При выделении финансирования до 2030 

г 
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4. Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, 

размещение системы средств информации (визуальной, 

звуковой, тактильной) в соответствии с п. 5.5 СП 59.13330.2012 

«СНиП35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» 

При выделении финансирования до 2030 

г 

5. Установка крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей. 

При выделении финансирования до 

2030 г 

6. Доступные санитарно-гигиенические помещения При выделении финансирования до 

2030 г 

 

Голосовали: 

«за» - 5 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

По второму вопросу «О рассмотрении Паспорта доступности» 

Слушали Кульбицкую Е.И. – члена комиссии, которая познакомила с разработанным Паспортом 

доступности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» 

 

Поступило предложение: принять к утверждению Паспорт доступности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62» на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг. 

Решение 

1. Рекомендовать к утверждению Паспорт доступности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62» на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг. 

 

 Голосовали: 

«за» - 5 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

 

Председатель комиссии:                                                                            /Ю.А.Родина/ 

Секретарь комиссии:                                                                                    /Н.В. Алмазова/ 

 

 


