
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад№ 161 

Красноармейского района г. Волгограда.
Адрес: 400031, Россия, г. Волгоград, ул. им. Ломакина, 9.

Телефон: 620073.
ИНН № 3448019264, КПП № 344801001, ОГРН № 1033401 198577.

Об утверждении плана

На основании приказа Красноармейского ТУ ДОАВ от 25.06.2016 №401 «Об 
утверждении комплекса (плана) мероприятий по повышению значений доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
образовательных учрежу\ениях»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердил» план развития МОУ «Детский сад № 161 Красноармейского района г. 
Волгограда» по поэтапному приведению действующих объектов и порядков 
предоставления на них услуг, в соответствии с требованиями по обеспечению их 
доступности для инвалидов с 29.06.2015г.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«29» июня 2015 г. №88-ОД

Заведующий МОУ детский сад №161 С.Ю .Соломатина



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 161 Красноармейско го района ь  Волгограда» 
С.Ю. Соломатина ( —

Приказ №88-ОД от 29.06.2015

План развития МОУ «Детский сад № 161 Красноармейского района г. Волгограда» 
по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг, 
______ в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов______

№
п/п

Наименование объекта 

(с указанием адреса)

номер 
паспорта 
доступно 
сти ОСИ

Вид
деятельно

сти

Оценка состояния 
доступности объекта для 

категорий* инвалидов
Итогов

ое
заключе

ние
состоян

ИЯ
доступн

ости
ОСИ

Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения
работ)

** Адаптация 
объекта в 

рамках 
проведения 

капитального 
ремонта

Адаптация 
объекта в рамках 

реализации 
муниципальной 

программы 
«Волгоград -  
город равных 

возможностей» 
на 2014-2016 

годы»

Адаптация 
объекта в 

рамках 
проведения 

мероприятий 
по подготовке 
и проведению 

чемпионата 
мира по 

футболу 2018 
года

*** Адаптация 
объекта путем 

иных 
организацион 
ных решений 
предоставлен 
ия социально 

значимых 
услуг

(доступность
услуг)

К О С Г У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№161 Красноармейского 
района г. Волгограда, 
400031, г. Волгоград, ул. 
им. Ломакина, 9

42000203 Образова
ние

+ Объект
доступе

н
условно

для
МГН

+

(по мере 
финансирован 

ия)



*К -  инвалиды передвигающиеся на креслах -  колясках; О -  инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата; С -  инвалиды с нарушением 
зрения; Г -  инвалиды с нарушением слуха; У -  инвалиды с нарушением умственного развития

** осуществить проверку проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизацию, реконструкцию) зданий.

*** организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности обустройства здания -  в силу конструктивных, 
архитектурно-планировочных, или финансовых причин), меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо 
обеспечение предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме, (необходимо согласование с 
одним из общественных объединений инвалидов)


