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гIАспорт
/Iоступl1ости дIля инваJIи/{ов обr,екта и пре яемых на нем

ycJIyI, в сфере образования (лыrее услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание Z этая{ей,

часть злаllия этахtей (или гtомсlLlегlие FIa эTarKe). кв. м.
- Ilаличис пр"п..uЙ,Бrо i.r".,1,IIого ) частка (ла. нст): - Z:BZ оо. п,r -

Название организации, коl,орая uредоставляет услугу населе}Iию, (полное
наимеIIование - согласно Уставу, сокращенное наимеlлование): м)zниципальное бюдrкетriое
дошкольное образовательное учреждеrтие кДетский QlLд Nq1 (Алён),шка) п.Октябрьское
Красногвардейск_оJо района Республики Крым. N,'IБДОУ кДетский сад Nb1 кАлёнуulка>
Адрес N,IecTa нахоlI{дения организации: _29ЛбO_J_ес_цу_б_лдд;L_Крьдr1-_Крэаногварщ:[qщд!

Основание для пол]эзов€iния объекr-ом (оrrератиt]}lое уrIравлеI{ие, аренда,
собственность): оперативноеуправ
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) м},нцдцд_адЕцед
Административно-территориальная подведомствеtIl]ость (фелеральгrая.

р еги о н а,ть н ая, м ун и ц и п a;l ь н ая ) : __дytlццццщ наs

FIаименование и адрес lзьiuIестоящей организации: _уд!адление_ обрgддgццд
Администрации Красногвардейского района. _ 297000. Рес)zблика ДрдLNд
пгт.Красногвардейское, ул.Энгельса. З

II. крАткАя хАрАктl]ри с,ги кА lIЕи с,гву юIJ lF.го п оря/lкА
прЕд]остАвJ]ЕI]ия нл оБ,ьЕктЕ услуг нАсЕJ tЕнию

Сферадеятельности: образование
[lлаtrовая мощность (посепдаемость,
вместимость, пропуск]Iая способность):

количество обслуrlсиваемьIх в дсllь.

l 0з5 к]]. м.

l 40 человек

Форма оказания услуг (на объекте,
проживанием, обеспечение доступа

с дJlигеJtьным пребываI-{ием" в T.LI.

к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): наобъекте

Категории обслу;ltиваемого населения по 1]озрасту (.Itети. взросjIые
трудоспособного возраста. по)ItиJILtе] все возрас1,IIые ка,гегории): детлr _от 2 Jio 7_(З)цет

Катеl,ории обслуrкиваемых инт]али/_{ов (инвалидьi с наруLttеilияN{ и



 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с 

нарушениями слуха__ 

 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
нет 

2 сменные кресла-коляски нет 

3 адаптированные лифты нет 

4 поручни есть 

5 пандусы есть 

6 подъемные платформы (аппарели) нет 

7 раздвижные двери нет 

8 доступные входные группы есть 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения есть 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
есть 

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 есть 

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 

нет 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 
нет 

14 иные нет 



 

 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

N 

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, планом 

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 

есть  

(приказ МБДОУ «Детский сад 

№1 «Алёнушка» от 03.05.2018  

 №33/2-ОД) 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

есть, проводится инструктаж 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

есть  

(приказ МБДОУ «Детский сад 

№1 «Алёнушка» от 03.05.2018  

 №33/2-ОД) 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 
есть 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет 

7 соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

транспортные средства  

отсутствуют 

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 

нет 



9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

есть звукоусиливающая 

аппаратура 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

есть 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора есть 

12 иные: 

 адаптированные образовательные программы 
реализуются 

 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

N 

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 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

 

 

7 

 

8 

Ремонт территории, прилегающей к зданию 

(участок). 

Установка навеса над пандусом и крыльцом. 

Установка селекторной связи и обозначение 

эвакуационным знаком. 

Обеспечить информационное сопровождение на 

путях движения с нанесением цветовой и/или 

тактильной маркировки.  
Система информации на объекте. 
Установить тактильной направляющей полосы, 

систему средств сигнализации об опасности, системы 

средств тактильной информации. 

Установка световых оповещателей пожарной 

безопасности, световых маяков. 

Приобретение сменной кресла-коляски, подъемные 

платформы (аппарели). 

до 2030 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N 

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 

 

 

 

2 

Установить при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

В одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, установить 

индукционные петли и звукоусиливающую 

аппаратуру. 

до 2030 года  

Организовать повышение квалификации 

специалистов, работающих с инвалидами.  
до 2030 года 

 

С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка 

предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта. 
 


