
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

адресной программы (плана) адаптации 

объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории МБДОУ «Детский сад  компенсирующего вида №87 » за 2017 год 
 

№ Наименование 

  объекта и  

  название   

организации, 

расположенно
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 на объекте  
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        объекта    

N паспорта  

доступности  

объекта 

                             Выполненные       работы     

   

Содержание работ  Оценка  

работ 

 

 

 

1 

МБДОУ 

 «Детский сад  

компенсирующ

его вида №87 » 

Забайкальский 

край. 

 г.Чита, 

ул., Смоленская 98, 

корп 1 

№1  

У входа   на территорию детского сада установлен пандус 

с поручнями 

Полностью 

 

 

2 

    Выравнивание асфальтового покрытия территории , у 

главного входа - положен асфальт  (для обеспечения  

беспрепятственного движения детей с ограниченными 

возможностями ). 

Полностью 

 

3 

   На территории, прилегающей к зданию входы и пути 

движения оборудованы элементами информации: знаки  и 

символы 

Полностью 

 

4 

   При входе в здание произведено  выравнивание полов в 

тамбуре  ( для обеспечения  беспрепятственного 

движения детей с ограниченными возможностями ). 

Полностью 

5 

 

   Демонтаж порогов и расширение проемов  и замена 6 

дверей 

Полностью 

6    При  входе в здание краевые ступени лестничного марша 

наружной лестницы выделены желтым цветом  

Полностью 



 

7 

 

   По пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

размещены  планы, характеризующие доступность, 

указатели направления движения, входа, выхода.  

Полностью 

8    Замена и установка поручней (для дополнительного   

удерживающего устройства)  

Полностью 

 

9 

   Установлен входной дверной блок с беспрепятственным 

порогом. (для обеспечения  беспрепятственного    доступа 

детей с ограниченными возможностями). 

Полностью 

 

 

10 

 

 

 

    Выровнены полы и постелен линолеум в коридоре  

1 и 2 этажа, 

в большом и малом спортивном зале, 

в офтальмологическом кабинете, 

в медицинском кабинете, 

в кабинете дефектологов, 

 в коридоре офтальмологического кабинета д ля 

беспрепятственного движения. 

Полностью 

 

11 
   Демонтаж светильников   с лампами накаливания и 

монтаж светильников   со светодиодными лампами  в 

количестве 187 (для выполнения соответствия 

требованиям( СанПин 2.4.1.3049-.13 пункт 10.13). 

Полностью 

 

12 

   Монтаж наружного освещения в количестве 10 

консольных  светильников   на кронштейнах  уличного 

освещения  для детей с нарушением зрения. 

Полностью 

 

13 

   Путь следования из групп к медицинскому блоку и 

музыкальному, физкультурному  залу, на лестницах 

оснащен  поручнями, тактильной  накладкой. 

Полностью 

14    Создание специальных условий:  

-офтальмологический кабинет дополнен современной 

лечебной аппаратурой: мускултренер, 

офтальмокомпенсатор, аккомодотренер таблицами для 

проверки остроты зрения, обучающими  программами. 

-кабинет дефектологов дополнен светодиодными  

фонариками и развивающими пособиями. 

Полностью 



 


