
Справка о состоянии доступности МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми 
 

Общие сведения об объектах, сотрудниках МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми 

№ 

п/п 

Адрес Кол-во 

этажей 

Год 

постройки 

Количество сотрудников Примечания 

Всего  взаимодействующих 

с детьми и 

родителями 

прошедших 

инструктирование 

прошедших 

обучение об 

условиях 

предоставления 

услуг 

инвалидам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ул.Социалистическая, 

10 а 

2 1973 40 35 40 3  

2 Ул.Цимлянская, 21 б 3 2016 47 42 47 3  

 Всего в ОУ 60 47 47   

 

Данные о наличии инвалидов и обучающихся с ОВЗ по состоянию на дату проверки: 

№ 

п/п  

адрес Кол-во 

обучающ

ихся, чел. 

Инвалидов - 2 Обучающихся с ОВЗ - 12 

с 

нарушени

я опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

(НОДА) 

с 

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с другими 

заболеван

иями 

с НОДА с 

нарушения

ми зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с другими 

заболевани

ями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ул.Социалистичес

кая, 10 а 
360 

--- --- --- --- --- --- --- 4 

2 
Ул.Цимлянская, 

21 б 
300 

1 (ДЦП) --- --- 1 (диабет) 1 --- --- 7 

Всего  7 1 --- --- 1 1 --- --- 11 

Примечание: обучающиеся, имеющие одновременно категорию ОВЗ и являющиеся инвалидами, в таблице относятся к категории 

инвалидов 



Категории обучающихся в МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми: 

 

 

На 01.09.2017 в МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми созданы следующие условия 

доступности (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»): 

 

 

1. Доступность здания по адресу ул. Цимлянская, 21 б: 

 

1.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски имеется 

 

1.2. доступ в здание – имеется пандус, входная группа (ширина проемов в свету на входе 

более – 1,2 м, ширина дверей в свету в тамбуре – более 1,2 м, ширина тамбура – более  1,4 

м, пороги на входе имеются – менее 1,4 см, имеются 4 переносных пандуса 

алюминиевых (накладки на пороги). 

 

1.3. лестничные марши 

- с 1 на 2 этаж (описать: доступны / не доступны, описать отклонения) 

- со 2 на 3 этаж (описать: доступны / не доступны, описать отклонения) 

 

1.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: 

В кабинетах ширина проема в свету – до 0,9 м, пороги имеются до 1,4, двери 

одностворчатые;   

В музыкальном и спортивном залах - ширина проема в свету – до 0,9 м, пороги имеются 

более 1,4, двери одностворчатые;  

В коридорах, фойе и группах ширина проема в свету – более 1,2 м, пороги имеются до 

1,4,  двустворчатые;  

Имеются переносные пандусы. 

 

1.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения: 

 

Количество детей с НОДА Всего 

(2=3+4) 

Инвалиды Обучающие 

с ОВЗ 

1 2 3 4 

Всего, из них: 1 1 --- 

Передвигаются самостоятельно 2 1 1 

Передвигаются с помощью взрослого --- --- --- 

Передвигаются в креслах – колясках 

(обучение на дому) 

--- --- --- 

Не передвигаются (обучение на дому) --- --- --- 

 1 этаж 2 этаж 3 этаж 

Для передвигающихся 

самостоятельно 

Группа №№ 1, 2, 3 Группа №№ 4,5,6 Группа №№ 

7,8,9,10 

Кабинет учителя-

логопеда 

Музыкальный зал Спортивный зал 

Медицинский блок Игровая комната Кабинет 

робототехники 

  Сенсорная комната 

 



 

 

1.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности: 

кнопка вызова охраны и секретаря на входных дверях, тактильные таблички на поручнях с 

указанием этажности, тактильные плитки на полу, сигнальные полосы. 

 

2. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию МАДОУ 

«ГАРДАРИКА» г.Перми по адресу ул.Цимлянская, 21 б и образовательным услугам 

планируется выполнение следующих мероприятий: 

 

2.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА: 

Для передвигающихся  с 

помощью взрослого 

Группа №№ 1, 2, 3 Группа №№ 4,5,6 Группа №№ 

7,8,9,10 

Кабинет учителя-

логопеда 

Музыкальный зал Спортивный зал 

Медицинский блок Игровая комната Кабинет 

робототехники 

  Сенсорная комната 

Для передвигающихся  в 

креслах – колясках  

Группа №№ 1, 2, 3 Не доступно Не доступно 

Кабинет учителя-

логопеда 

  

Медицинский блок   

 2017 год 2018 год 2019 год 

Для 

передвигающихся 

самостоятельно 

Информационные 

таблички для 

слабовидящих со 

световыми и 

тактильными 

эффектами 

(пиктограммы),  

Наклейки на дверь 

«Желтый круг», 

желтые полосы на 

первой и последней 

ступенях, 

направляющие 

стрелки 

  

Для 

передвигающихся  с 

помощью взрослого 

Информационные 

таблички для 

слабовидящих со 

световыми и 

тактильными 

эффектами 

(пиктограммы),  

Наклейки на дверь 

«Желтый круг», 

желтые полосы на 

первой и последней 

ступенях, 

направляющие 

стрелки 

Тактильная 

разметка для 

слабовидящих 

граждан внутри 

здания 

 



 

2.2. планируемые мероприятия для создания условий для учащихся с нарушениями 

зрения: 

 

1. Информационные таблички для слабовидящих со световыми и тактильными 

эффектами (пиктограммы) 

2. Наклейки на дверь «Желтый круг» 

3. Желтые полосы на первой и последней ступенях 

4. Направляющие стрелки 

5. Тактильная разметка для слабовидящих граждан внутри здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

передвигающихся  в 

креслах – колясках  

Съемные пандусы 

(накладки на пороги) 

при главном входе 

для инвалидов-

колясочников 

 Оборудование 

универсальной 

туалетной комнаты 

для инвалидов – 

колясочников на 

первом этаже 

корпуса по 

(расширение 

дверного проема, 

замена дверного 

полотна, замена 

сантехники, 

отделочные работы) 

Информационные 

таблички для 

слабовидящих со 

световыми и 

тактильными 

эффектами 

(пиктограммы),  

Наклейки на дверь 

«Желтый круг», 

желтые полосы на 

первой и последней 

ступенях, 

направляющие 

стрелки 



 

3. Доступность здания по адресу ул. Социалистическая, 10 а: 

 

3.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски имеется 

 

3.2. доступ в здание – пандуса нет, входная группа (ширина проемов в свету на входе до 

0,9 м, ширина дверей в свету в тамбуре – до 0,9 м, ширина тамбура – до 1,2 м, пороги на 

входе отсутствуют.  

 

3.3. лестничные марши 

- с 1 на 2 этаж (описать: доступны / не доступны, описать отклонения) 

 

3.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: 

В кабинетах ширина проема в свету – до 0,8 м, пороги имеются до 1,4, двери 

одностворчатые;   

В музыкальном и спортивном залах - ширина проема в свету – до 0,8 м, пороги имеются 

до 1,2, двери одностворчатые;  

В коридорах, фойе и группах ширина проема в свету – до 1,2 м, пороги имеются более 

1,4,  одностворчатые;  

 

3.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения: 

 

 

 

3.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности:  

тактильные таблички на поручнях с указанием этажности, сигнальные полосы. 

 

 

 

 

 

 

 1 этаж 2 этаж 

Для передвигающихся 

самостоятельно 

Группы №№  

1, 2, 3, 4, 5 

Группы №№ 6,7,8,9,10,11,12 

Кабинет учителя-логопеда Кабинет робототехники 

Медицинский блок  

Музыкальный зал  

Спортивный зал 

 

 

Для передвигающихся  с 

помощью взрослого 

Группы №№  

1, 2, 3, 4, 5 

Группы №№ 6,7,8,9,10,11,12 

Кабинет учителя-логопеда Кабинет робототехники 

Медицинский блок  

Музыкальный зал  

Спортивный зал 

 

 

Для передвигающихся  в 

креслах – колясках  

Не доступно Не доступно 

  

  



4. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию МАДОУ 

«ГАРДАРИКА» г.Перми по адресу ул.Социалистическая, 10 а и образовательным 

услугам планируется выполнение следующих мероприятий: 

 

4.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА: 

 

4.2. планируемые мероприятия для создания условий для учащихся с нарушениями 

зрения: 

1. Информационные таблички для слабовидящих со световыми и тактильными 

эффектами (пиктограммы) 

2. Наклейки на дверь «Желтый круг» 

3. Желтые полосы на первой и последней ступенях 

4. Направляющие стрелки 

5. Тактильная разметка для слабовидящих граждан внутри здания 

 

Примечание: 

Для различных категорий инвалидов образовательная услуга будет предоставляться в 

здании по адресу: ул.Цимлянская, 21 б. В здании по адресу ул.Социалистическая, 10 а  

нет технической возможности для полного создания доступности для всех категорий 

инвалидов. 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Для 

передвигающихся 

самостоятельно 

Информационные 

таблички для 

слабовидящих со 

световыми и 

тактильными 

эффектами 

(пиктограммы),  

Наклейки на дверь 

«Желтый круг», 

желтые полосы на 

первой и последней 

ступенях, 

направляющие 

стрелки 

  

Для 

передвигающихся  с 

помощью взрослого 

Информационные 

таблички для 

слабовидящих со 

световыми и 

тактильными 

эффектами 

(пиктограммы),  

Наклейки на дверь 

«Желтый круг», 

желтые полосы на 

первой и последней 

ступенях, 

направляющие 

стрелки 

Тактильная 

разметка для 

слабовидящих 

граждан внутри 

здания 

 

Для 

передвигающихся  в 

креслах – колясках  

   


