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2.4. Виды услуг реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с  проживанием, на 

дому, дистанционно)  на объекте с 7.30 до 18.00 часов, понедельник – пятница. 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 100 воспитанников. 

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида (да, нет) МБДОУ «Детский сад №  19» посещает 100 воспитанников, из них 3 

ребенка осваивают адаптированные программы,  на 9 воспитанников составлены 

индивидуальные маршруты развития. Детей – инвалидов нет. 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта)   автобус маршрута № 5 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  10 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) 1 минута 

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет)  

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, 

таймером; нет  

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)  ровная дорожка. 

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,   нет   (описать) 

асфальтовая дорожка 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*> 

 

№ 

стро

ки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения <***> 

ДУ 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках нет 

4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями ДУ 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа:  
«А» (доступность всех зон и помещений - универсальная);  

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);  

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);  

«Нет» (не организована доступность); 
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<***> указывается худший из вариантов ответа (в строке). 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 
 

для 

передвигающих

ся на креслах-

колясках 

О 
 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

 
с 

нарушениям

и зрения 

Г 

 
с 

нарушениям

и слуха 

У 

 

с 
умственными 

нарушениями 

Для всех 

категорий 

маломобильных 

групп 

населения <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

2. Вход (входы) в 

здание 
ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДУ 

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

нет нет ДУ ДУ ДУ ДУ 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

ДУ ДУ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

нет нет ДУ ДУ ДУ ДУ 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

7. Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

8. Все зоны и участки 

<**> 
ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

<*> Указывается:  

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);  

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);  

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной 

формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));  

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа (в строке / столбце). 
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:  

Объект доступен частично, для отдельных категорий инвалидов 
 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

 Ремонт 

асфальтовой 

дорожки входа на 

территорию ДОУ 

  

2. Вход (входы) в 

здание 

 Замена  входных 

дверей 

  

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

  Изготовление 

пандуса  при 

входе в здание 

 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

Доступ 

обеспечен 

   

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

   Помощь 

сопровождающего 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

   Помощь 

сопровождающего 

7. Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Доступ 

обеспечен 

   

8. Все зоны и участки    Помощь 

сопровождающего 

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. 
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5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов 

объекта 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1.  выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

2.  сменные кресла-коляски нет 

3.  адаптированные лифты нет 

4.  поручни имеются 

5.  пандусы нет 

6.  подъемные платформы (аппарели) нет 

7.  раздвижные двери нет 

8.  доступные входные группы нет 

9.  доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10.  доступная ширина дверных проемов и стенах, лестничных 

маршей, площадок 

доступна 

11.  надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

Частично  

12.  дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне  

Имеется кнопка вызова, 

зрительная разметка и 

предупреждающие 

сигнальные знаки 

13.  дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации, зрительной информацией 

нет 

14.  иные нет 

 

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1.  наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет  

2.  обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

Положение, инструкции, 

информационные стенды 

3.  проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Проведение инструктажей 
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1 2 3 

4.  наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг 

Приказ заведующего о 

закреплении ответственных 

по оказанию помощи 

инвалидам 

5.  предоставление услуг с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

Закреплен ответственный 

6.  предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Закреплен ответственный,  с 

привлечением  

сурдопереводчика из 

общества ВОИ 

7.  соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

нет 

8.  обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

Закреплен ответственный 

9.  наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

10.  адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Включено в план 

мероприятий (дорожную 

карту). 

11.  обеспечение предоставления услуг тьютера нет 

12.  иные  

 

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

№ 

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. Изучение законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг 

3 квартал 2016 г. 

2. Разработка локальных актов: приказы, Положения, инструкции, 

дорожной карты 

3,4 квартал 2016 г. 

3. Размещение информации о доступности учреждения на сайте 

учреждения 

4 квартал 2016 г. 

4. Приобретение  оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

2016-2030 г. 

5. Создание версии официального сайта ДОУ» для слабовидящих 4 квартал 2016 г. 

6. Изготовление вывески с названием организации 2017 г. 

7. Керамический унитаз с откидными подлокотниками 2016-2030 г. 

8. Приобретение малогабаритной коляски для перемещения в 

здании 

2016-2030 г. 

9. Установка пандуса 1,50*1,05 м. 2016-2030 г. 
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№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий их доступности для инвалидов ** 

Сроки 

1. Обучение специалистов ДОУ по инклюзивному образованию 2016-2030 г. 

2. Развитие условий для организации образования дошкольников  с 

ограниченными возможностями здоровья 

2016-2030 г. 

3.  Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей с 

ОВЗ 

2016-2030 г. 

4. Оказание необходимой медицинской помощи  и вакцинации 2016-2030 г. 

 

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах 5 и 6 паспорта. 

 

! Форма и сведения в паспорте раздела с № 5 по раздел № 7 взяты из формы паспорта, 

рекомендованной в разъяснениях Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросу 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования ! 


