
МУНИЦИПАЛ LHOE А RТОНОМIIОВ ДО IIIK ОЛЪFIОЕ ОБРДЗ ОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ}КДЕНИЕ ЛЕТ СКИЙ 

_СаД К О МБ ИНИР ОВАFIН ОГО ВИДА
(IоГоРкА)

прикАз

r'o. _ _а1, 20] 8 :\, 13, о
Об актуализации паспорта доступностIl
объекта сЬщиальной инфраструктура (ОСИ)

Во исполнеItие статьи 15 Федсрального закона от 24.|1.1995 Nь181-ФЗ ко
социальной заlтIите инваJIидов Российсtсой Федерации), постановления Правительства
Хаrттьт- маътсийского автоIIоirIтIого окрчга - IОгрт,т от 27.01 .2OI] ]ф22-п ко вттесении
изменений в пpIJJ]o)IicIJI,1c к пос,гаIIоI]JtсIIиIо Праtзите_пl,ства ХМдО-IОгры от 09.10.20,1з J\ъ
430 - п <О госу,t(llрстВсlrноii llрограi\r\rе Хатrтьт - Мансийского автономног; ;;рr;" :
Югрт,т <f{оступlтая срсда в ХаlIт1,I- N,{аrlсийском округе - Югре на 2О|6-2О20 гЬды, в
соответствии с приказом l(епартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автоIIо]\Iного оt(руга - IОгрт,l oi зо.оо. 2016 }lb 1067 (об утI]ер)кдении плана
мероприятий (клоllо>ltllой lсll;lты>) по TloBT,IIшeI|I{Io зItаrlеlIи!-I показателей лоступност[1 дляинвалидоR об,ьек,гоlЗ tt \,с,тlvГ в гос)/лаРсl-всtllILIХ образоватслт,I]ьlх оргаFILIзаLJиях,
подведоNrстI]сllrIlrI,i ,I[lltlt1,1 ,\!cllT)/ обllа,tоваllrtя l| il,tоло,,(сilсtlой По-r]LI.Г}лl\tI Ханты-
МанстltYlского al],гo:l()\lIlol,.l ( |,|]vга - IОг,гlьт>, с ]{е,пьIо а]стуаJ]Irзации паспорта доступности
здаIII{я и Itоl\fетцсI11 1 ii 1zt1l1g..1.,lcI I Ilя.

ПРИкАЗI;IВАIо:

1. I]llести ttз]lсIIсJlIiя rl IIptшto;t:cltltc 2
доступrIостrr OCl1 ,_,г ? j яtlllli,lli 2016I,о.iца.

t, Акту обс_тlсдованлrя OCI,I, к пacllopTy

1 ,1, Приложенl te 2 lt AKT"v обследования оСИ LIзло)IIить в новой редакrIии (прилотtение
l).

2, Itоrrтроль за lIcпoJlIrelIllC\' лр]lказа остаRлrllо за собоt-r.

Заведуlоtrllrй

мАдоу дс
с{ С.И, Орлова



Прилоясение 2

к дttт1, обслеловаlrия оси к
паслорl,у достуIll Iости ОСИ

от <21> ягtваря 2016 года
I|пllказ от 20l 8 года }ф

Рсзулr,тат1,1 обследоваllIIfl: 2. Входа (входов) l] здаIIIIе

муниципалыtое aBToHtlrtпoe дошцольное образовательное vчреждение детский сад

комбипFроваl fiIого вида t(Югоока)

Ns

п/п
наименовАние

функционально-
планировочного

элемента

Нали,-l llc
элеме}l1-it

Выявлеl l t lые I lаруtrtения и

зaNleLlal lия
['ttбо l t,t I lo ili\аптации

объсктов
t"-.
с)

!Д

Fо
с)

ýi]
27

а-а
,сl

Содерrкавис Значип,tо для
}lIll]аJlrlд0

(rtа,r,сl,орrlя)

Содерхtание Виды
работ

)l ЛестrlиL{а
(rrару;rtlrая)

с Cl,L tIcT /(LI-и (o.]-,)I)

)_.2 Паrrдус
(наруirtгrы й)

ссть lIcT

L,з Входная
площадка (перед

дверr,rо)

ссть /1Lt-tl (l(,O,i,,y)

z,4 Щверь (входlrая) С Сl-|; cTl /ItI-].l (I(.о г.у)

7..5 Тамlбур есть lieT li't-И (К,О,Г,У)

оБl_ц1,1Е
требовll !ll1я li
зоне

l

LIatll,tctlotlatlиe
структурно-tРун кционал r,но й

зоLlы

( 'ocToli 
l tис

доt"l-упносl,tл* (tc

п\,i:l(ту 3.4 Аrt,га
обс:r "lol]a}ll lя OCt,l)

Пi"," ,licllllc l'ettollclt,l(lltltttt по ll].lаПТаЦПИ

(вид работы) l к п},|lкry 4.1

,Д lt-га обслсдовll rrrя ОСИ

I

I

Nд lr:t

rUlnl ]с

Ns {loTo

вход в зданио дLt t.t (к,о,г,l/)

II lJirKлIo,1c1Il.te по ,]oIlc:

@Дoс.|.уГllt0lll\.'lll0с'l,l'lссrr;,'.li-ll(К.().(],].,))lt'ilt|ll'||t('\'lt'l(rl'J,l!|)'|tl.ll.ll(t{.\.li:.l;ггl,|.Itсгopии

Ко п,t bt,_, l t-t,a 1l r r ii l( за liJl 1 {,] t i с I : l l l о :


