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пАспорт

доступпости для инвалидов объекта и предоставляемых на Helll услуг,
а такrке оказания им при этом неоOходимой помощи
I. Краткая характеристика объекта
1. Наименование органа (организации),

который предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }..rреждение кДетсlсг{й сад Nq
1 97> комбинированного вида
2. Адрес объекта:

65690б. Российская Федерация" Алтайский край. город Барнаул. рабочий поселок Южный.

улица Белинского. дом 16

3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здаЕия: 1982 год

3.2. Год проведения последнего капитальЕого ремонта, реконструкции: 2013 год

катrита_шьный

ремонт.

3.3. .Щата цредстоящих плановьIх ремонтЕьж работ: текущего июнь 2017.
3.4. Отдельно стоящее здание 2 этажа.236б.0 кв.м.
3.5. Нали.л.rе прилогtlющего земельного yIacTKa (щ, нет); 10917 кв.й.

4. Основание для пользования объектом (оперативное уIIравление, аренда, безвозмездное
пользование и др.): оперативное }rправпение

5. Сведения об имеющихся документах о

невозможности выполнения требований

доступности для инвапидов объектов и услуг: неъ

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте
Наименование предостilвляемьD( услуг: дошкольное образование
2.2. Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательЕого аппарата 0
инвалиды-колясо.rникиlQ
инвzulиды по зрению_..Q
инвirлиды по слухуlQ
дети с ОВЗ (нарушение интеллекта)
2.3. Форма окff}ания усJr}т детям-инвалидам/численность детей-инвttлидов:
инкIIюзивное образование 0, на дому 0, из них дистанционно 0, другое (на объекте)
2.

1

.

!

III. Оценка соответствия yровня достy_пности для инвflлт{ов объекта
имеющихся недостатков в оOеспечении условии его
доступности для инвалидов
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Условия доступности

дJu{

инвалидов объекта

Возможность беспрепятственного входа в
объекты и вьIхода из них
Возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта,
IIредоставляющих услуги, ассистивных и
всtIомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски
Наличие условий для индивидуальной
мобильности инвалидов, в том числе:
выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
пор}чни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические
помещения
достаточнаlI ширина дверных проемов в
стенах, лестничньD( маршей, площадок
Возможность посадки в транспортное
средств0 и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием креслаколrIски и, при необходимости, с помощью
работников объекта
Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, и возможность
самостоятеJIьного передвижения по
территории объекта
Содействие инвалиду при входе на объект и
вьIходе из н9го, информирование инвi}лида о
доступных маршрутах общественного
транспорта
Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа

rr

Оценка состояния уровня
доступности и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности дJuI
иIIв.tлидов объекта: (соблюдено . <<*>>/не соблюдено - к->/не
требуется -<*>)
нет

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

да

нет

j,

d

инвЕ}лидов

к объектам

и услугам,

с уIIетом

ограЕичений их жизнедеятельности, в том

числе:

8

9

дублирование Ееобходимой дJuI IIолг{ения
услуги звlковой и зрительнойдцфqрмqццц_
наJIичие надписейо знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечньrм шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Обеспечение доступа на объект собакипроводника при наличии документа,
tIодтверждающего ее специаJIьное обучение,
выданного по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от22июня 2015 г. N 386н
Возможность предоставления необходимьгх
услуг в дистанционном режиме,
предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида в случае невозможного
полного обеспечения доступности с учетом
потребностей инвалидов

нет

нет

нет

нет

[\I. Оценка соответствия yровня достyпности д4,я инвалидов предостill}ляеr\lЫХ
услYг и имеющихся недостатков в оOеспечении услоIзии

их доступности для инвалидов
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Условия доступности для инвалидов
предоставляемых услуг

Наличие при входе на объект вывески с
названием организации, графиком работы
0рганизации, плана здания, выполненных
ре.тьефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Оказание инвалидам шомощи, необходимой
.]лlI получения в доступной для них форме
информации о правилtlх предоставления
},слуги, в том числе об оформлении
необходимых дJu{ получения услуги
.]окументов и др.
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
р},сского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
с l,рдопереводчика, тифлопереводчика

Оценка состояния и имеющихся
IIедостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов предоставJUIемых
услуг: (обесrrечен9 <<*>/не
обеспечено к->/не требуется <*>)
нет

да

нет

i

Наличие в одном из помещений,
предназЕаченньIх для проведения массовых
}{ероприятий, индукционньD( петель и
зв

Адаптация официального сайта для лищ с

нет

да

на

Обеспечение предоставления услуг тьютора
на основании соответствующей рекомендации
в заключении ПМПК или ИПРА
Предоставление бесплатно учебников и
а
1.чебных пособий, иной учебной литературы,
средств
технических
также специальньD(
обуrения коллективного и индивидуального
поJтьзования
Оказание работниками образовательной
организации иной необходимой инвалидам
помощи в IIреодолении барьеров, мешающих
получению услуг в сфере образования и
IiспользоваЕию объектов наравне с другими
]I1цами
Проведение инструктирования сотрудников,
предоставJUIющих услуги населения, для
работы с инвалидами, по вопросаN{, связаЕным
с обеспечением доступности для них объектов

,i

нет

нет

нет

нет

II

Натичие сотрудников, на которьж
ад}{инистративно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
им
п
На-шичие педагогических работников,
имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обуrепие по
адаптированным основным
об

Иные условия доступЕости услуг в сфере
для

нет

да

нет

' - _:е.1},смотренные (в зависимости от типа организации):
по образовательным програNlNlа\t
, -:q:KoM организации и осуществЛения образовательной деятельности
России от l4,06,201З
Минобрнауки
приказом
образования,
профессионального
утвержденным

-..:iего
,1,

_ .;

i:KoM

- *-

1a""u*

организациИ и

осуществления образовательной деятельности по

дополllllтельны}1

29.08.2013 N 1008;
э.lбразовательным программам, утвержденнurм пЬи*азо' МИнОбРНаУКИ РОССИИ ОТ
общеобразовательны\r
по основным
;:]ком организации офщ.ar"пёния образовательной деятельности

"
_ образовательным
программам дошкольного образования, УТВеРЖДt'IllIЫNI

ПРllКаЗО\t

.,,..lбрнаУки России от 30.08.20l3. Nэ 1014;
общеобразовательны\t
_.:qlкопt организации и осуществления образовательной деятельност}I по основным
и среднего обшегс
общего
,._.'rr"ы - образовательным программам начiшьЕого общего, основного
l0l
5
1
3
N
;
- : rЭОВаНИЯ, утвержденным приказом Минобрнауки Россиц от 30.08.20
по
образОвательныМ ПРОГРi\l\l;tl
деятельносТи
образОвательноЙ
и
осуществЛения
организациИ
-.:-:KOirt
,, . '.rО образованиЯ - программам бакалаврИата, програМмам специаЛитета, програмNlам магllстрат}т:;
..::.i{.]енным приказом минобрнауки россии от 19.12.201з Ns lз67

v. Перечен_ь мероприятий и объемы р9сходов, необходимых для приведения
оOъекта
в соответствие с треOованиями законодательства
РоссийскЬй Федерации

Мероприятия, необходимые для приведения
объекта в соответствие с требованиями
пlтl
законодательства Российской Федерации об
обеспечении их дост}atlности дJuI инвалидов* *
1
Выделенные стоянки
автотрансIIортных
средств для инваrlидов

м

2

Согласно смете, 2022rод
утвержденной

комитетом

комитетом

Кнопка вызова

информационной табличкой

по

образованию
Согласно смете,

Пандус стационарный

утвержденной
a
J

Планируемые
сроки
выполнения

Объем расходов
(тыс. рублей)

беспроводная

с

2022rод

по

образованию
Согласно смето,

утвержденной

комитетом

2022 год

по

образованию

VI. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для IlрIIведеIIIIя
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требоваIIltяпIIl
законодательства Российской Федераци и

J\ъ

п/п

1

Мероприятия, необходимые для приведения
условий предоставления услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении их доступности для
инвалидов **
Прохождение курсовой подготовки педагогtlми
для работы с детьми с ОВЗ, маломобильными
группа]\{и детей

объем
расходов

(тыс. рублей)
4500.00
одного
педагога)

(на

Сроки
выirолнения
Согласно
графика
прохождения
курсов
повышения
ква-пификации,

но не реже

1

раз в три года

на
2.

Прохождение курсовой подготовки младших
воспитателей для работы с детьми с ОВЗ по
вопросам ухода, питания

12000.00

одного
педагога
2022 (Kypcbl)

t

г

** - заполняются на основании полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспеtiенttи
условий доступности дJuI инвrLчидов объекта и rrредоставJulемых на нем услуг, приведенных в разделах III и

IV паспорта.
Перечень меропрлtятий ]ол)фiен включать, в том числе,

-

предложения по созданlrю (с 1^IeToM потребностей инвалидов) условий доступност}1 существуlощего
объекта и предоставлJIеl{ых }lслуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. N 18l-ФЗ "О соцItацьной защите инваJIидов в Российской ФедерачиLI", в слу.lдg невозN,lожности
полностью приспособtiть объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкцltи llJIlt кагlltтаJlьного
ремонта;
- меропрIбIтий, }^тrtтывае\lые в планах развития объекта, в сметах его капитаJIьного и текущего pel\,loI{Ta,
реконструкции, модернIIзацIIII. в графиках переоснащения объекта Ii закупки нового оборудоваlrllя ts цслях

повышенIuI уровня его _]ост\ пности и условий для тrредоставленIФ1 на нем услУг с учетом по,r,ребностей
инваJIидов.

Заведующий МБДОУ

Ф.и.о.

(должность)

т

Председатель комиссии по проведению
обследованиrI и паспартизации объекта
и предоставJUIемьж на нем услуг:
Зам зав по

АХР

(должность)

)

Ф.и.о

члены комиссии:

Старшliit

BocпIiTaTe"-Ib

(до.-t,кность

l

Делопроизводите.-lь
(лолжностъ)

FI

Ф.и.о.

Ф.и.о.

я.п.
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