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доступности для инвалидов объекга и на нем ушуго
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставJuIет услуги: Муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное }"rреждение <<Детский сад Ng231)) (МБДоУ (Детский сад

Ng231))

2. Адрес объекта: 65б065 Аllтайский край_ г. Барнаул. ул. Солнечная поляна" 39

3. Сведения об объекте,.

3. 1. Год постройки (ведения в экспJryатацию) здания: 1 988 год.

3.2.ГoдпpoBеДeнияпoслeДнeГoкaпитaлЬнoг0peМoнтa,peкoнсTpyкции:

3.3, Щата предстоящих плановьD( ремонтньж работ: текущего июль 2016; капитаJIьного - .

З,4. отдельно стоящеездание 3 этаж4 2752.2lB.M

3'5.ЧaстьЗДaнияэтaжeй(илипoмeЩениенa-этaже),-кB.М.
3,6. Наличие прилегающего земельного участка (да, ,еr); 9158.б кв.м.

4. Основание дJuI полшования объекгом (оперативное управление, аренда, безвозмездное

пользование и др.): оперативное управление

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности дJuI

инвалидов объекгов и услуг

П. Краткая характеристика предоставляемых ушуг на обьекте
2.1. Наименование предоставJrIемьIх услуг: реализация образовательной программы дошкольного

образования

2 .2. Численность дегей-инв алидов в образовательной организации :

с нарушением опорно-двигательного аппарата 0

инв:Lпиды-коJIясочники 0

инвалидыпозрению 0

инвалиды по слуху 0

2. 3 . Форма окi}зания услуг детям-инв алидамl численность детей-инвалидов

инклюзивное образование/ : ,

на дому/

другое (на объекге)/

tlз них дистанционно/

i:



Ш. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его

доступности для инвалидов

Условия доступности для инваJIидов объекга

| 
Возможность беспрепятственного входа в объекты и

из них

Наличие условий дJIя индивидуальной мобильности
инвiл"лидов, в том числе:
выделенные стоянки автотранспортньtх средств дJIя

lинв€}JIидов

сменные коляски

п

подъемные

до входные
до ,гигиенические помещениJI

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
Jестничных площадок
Возможность посадки в транспортное средство и высадки
из него перед входом в объекг, в том числе с
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью объекта
Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения
ir,нкции зрения, и возможность самостоятельного

едвижения по объекта
{]о:ействие инвaLпиду при входе на объект и выходе из

информирование инвалида о досryпньгх маршрутах
_ цественного

--.-.-lе;кащее ршмещение оборулования и носителей
::ормации, необходимой для обеспечения

::]_]€пlIтственного 
доступа инвалидов к объектам и

-,.,,_а\{. с учетом ограничений их жизнедеятельности, в
- _ ,,] ч}Iс"]е:

зr-б;тrтрование необходимой дJuI поJryчениrI услуги
:', ii,_'BOI1 II З

1:-.i]ЧIlе НаДПИСеИ, ЗНаКОВ И ИНОИ текстовой и
выполненными

-;. о

Оценка состояния уровня
доступности и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инвz}JIидов объекта:

(соблюдено <<*>>/не соблюдено
<<->>/не требуегся к*>>)

Возможность самостоятельного передвюкениrI по
территории объекта в целях доступа к месту
предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекга, предоставJuIющих услуги,
ассистивньrх и вспомогательньIх технологий, а также
сменного кресла-коляски

) lJlvyl,
+

JattL;lrUI

+

.:::;]Ческои

l

адаптированные лифты

пандусы

раздвижные двери



рельфпо-лIrЕш т{гIоц
фоне

D:Z"_.5 ;1 На кОНТРаСТНОМ

8 обеспечен;,= -.J- : :: . _:е.rт собакil-проводника при
наJIиrIиИ доц_lшшга- шоtrтверхцающегO ее специаJIьное
ОбУЧеТшq вьдпаЕгtrогn по форме и в порядке,
утверящеqЕьý шршке}ом Министерства труда и
СОциалъюЙ заптпты Российской Федерации от 22 июня
2015 г. N 386{i

9 Возмо;кнс,.-,.,aе,]оставления необходимых услуг в
,ЩИСТ?нцilt-,;:_ \1 pe/\IlMe, предоставление необходимых
услуг -,J ],ieCT\ жительства инвалида в случае
нев оз \{о ;iн gr ] i' ],--l.l Но го обеспечения досryпностIl с r{етом

еСН0.- - е;1 ;{НВа-lltДОВ

2

J

4

l

IV. оценка соOтветствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеюшIlхся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Предоставление бесплатно )л{ебников и уrебньгх пособий"
иной уrебной литературы, а
технических средств обучения

также специальньrх
коллективного и

пользования
Оказание работниками образовательной организации иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,

+

J\b

лlп
Условия доступности для ltнва--II{дов

предоставляемых услуг

_ Оценка состояниrI и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности дJUI инваJIидов

предоставJUIемьгх услуг:
(обеспечено<<*>>/не

. обеспечено(-)/не
<<*)

1 при входе на объект вывески с нtшванием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненньгх рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

астном

Наличие

кч}зание инвалидам помощи, необходимой д;rя получения
в доступной дJIrI них форме информачии о правилах
предоставления
необходимых для

услуги, в том числе об оформлении

о

и

+

редоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект

п

сурдопереводчика,

в одном из помещений, преднi}значенных дJuI
проведения массовьIх мероприrIтий, индукционньгх петель
и еи а

Наличие

ициа-пьного саilта для лиц с нарушениямиАдаптация оф +

предоставления услуг тьютора на основании
соответствующей рекомендации в закJIючении ПМПК или
иIIрА

обеспечение

мешающих и

L

в



+
IIспользованию объекгов авне с

Проведение инструктированиrI
предоставляющих услуги населения,
IIнвi}JIидами, по вопросам, связанным

лицами
сотрудников,

для работы с

с обеспечением

]о для них объекгов и
наличие сотрудников, на которьж административно-

распорядительным актом возложено оквание инвалидам

помощи им
Наличие педагогических работников, имеющих
образование и (или) квалификацию, позвоJUIющие

осуществлять обучение по адаптированным основным

общ азовательным
Йые условиrI доступности услуг в сфере образования для
инваJIидов

+ - предусмOтренныо (в зависимости от типа оргilнизаIц,rи):

Порядком организации и осущеСтвлония образоватеЛьной деятеJьностИ по образоВательныМ ПРОГРаrvrМаМ

среднего профессион-urrо"о образования, утвержденным приказом Минобрнаlки России от 14,06,2013

Jlъ 464,
Порядком организации и осуществлониJI образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, угвержденным цриказом минобрнауки россии от 29.08,2013 Jф 1008;

порядкьм организ:шryм И осуществления образовательной деятельности по основным

бщеобразОват9льныМ программ:}М - образоВаrеоirпur' программа]vr дошкольного образоваrп,rя,

угверждонным приказOм Мшrобрнауки России от 30.08.201З. J\b 1014;

Пор"дп,о' организации И осущоствленшI образовательной деятельности по основным

общеобразО"чr.п"""r' программаМ -Ъбр*о"чrельныМ программам начЕLIьного общего, основного общего

и среднего общего образования, угвер)Iqцонным приказоа[МинобрнаукИ РОССИИ ОТ 30.08,201З NЧ 1015;

Порядком организации и осуществлениrI образовательной деятельности по образовательным програ}Iмам

й"-a.О образоuанИя - програМмам бакалавриатa, программаМ специztJIитета, программам мaгистрат}ры,

}"Iвержденным приказом Мшлобрнаlки России от 19.12.2013 Ns 1367

y. Перечень мероприятий и обьемы расходов, необходимых для приведения обьекта в

соответствие с требованиями законодатеIIьства
Российской (Dедерации

VI. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения порядка

предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями
законодатеJIьства Российской Федерации

Jф

пl
п

выполнения
Срокиобъем

расходов
(тыс. рублей)

Мероприятия, необходимые для приведениrI

соответствие с требоваЕиrIми законодательства
РоссийскОй Федерачии об обеспечении их доступности

объекта в

дJuI инвttJIидов **

Ns
пl
п

Що 01.01.20213 000,00 рубОбеспечение визуаJIьных средств
объекте и предоставJuIемьtх услугах: установка кнопки

вызова, изготовление и ралзмещение информачионной

информачии об

таблички кнопки Еызова

1

Що 01.01.202б300 000,00 руб.Размещение условий дJu{ индивидуально
инвiUIидов

й мобильности2.

Сроки
выполнения

тыс

объем
расходов

Мероприятия, необходимые дJUI приведения условий
ссоответствиев требованиямиуслугпредоставлениrI

обРоссийскойзаконодательства



обеспечении дJuI инвtulидов **yI)(

1 повышение
реализации

квалификации
образовательно,

педагогов по вопросам
й деятельности с дgгьми-

10 000,00 руб. .Що 01.01 .2026

) вывески с названием МБЩОУ, планом
шрифтомвыполненнымизданиrI, рельефно-точечным

наи

изготовление
6000,00 руб. ,Що 01.01 2025

** - заполняются на основании полуrенной оценки состоянIш и имеющихся недостатков в обеспеченииr,с,rовий доступности для инвалидов объекта и предостав.lяс\lы\ на нем услу., приведенных в раJд'дrах III иГV паспорта.
перечень мероприятий должен включать, в том чис.lе.
- преJ.-iожения по созJанию (с yreToM потребностеI-I IlHBa lIlJoB) условий доступности существующегообъекта и преJостав,-LIе}{ых услуг в соответствии с частью .i статыl _15 Фaдaйu.rого закона от 24 ноябряl995 г \ 18]-Фз ,о ,оц",iu"ой заrците инва-IиJов в PocctIitcKoii Федерации'', вслу{ае невозможностипо.-тнсЕ:ьз] пл;lспособttть объект с JлeToM потребностеI-i IIHB;-l]{loв Jo его реконструк ции иликапитальногоре\:,--:
- \{-:,::,:,:r-],'i:, t,:i'тЬiвзе}lые в п"-Iан,Ж развитI,rri объ.'кта. В C\fr-T2\ его капитального и текущего ремонта,Peli _ : --:: \IЦILi:, \ jr'_]JDHIlзaIл{rl, в графиках переоснашенliя ,э,-iъ cKTu ,, au*yar*" ,rouo"o оборудования в целяхпсв;:JIенI'I \poBHJ{ еГL] Jост\тIности и успоuйй J-lfI Пpr-JrJcTaB.-IeHIц на нем услуг с у{етом потребностейЕнватцов.

)е

ц

Председаrель комиссии по проведению
обследова ния и паспортизации объекта
и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий МБДОУ
(ло,тжность)

члены комиссии

(должносгь)
в

(до.lлкность)

Представитель (и) общественных организаций

(подись)

Н.А.Малышева
Ф.и.о.

Т.В.Макова
Ф.и.о.

И.Б.овчинникова
Ф.и.о.

инвалидов по сог(

о.
ф Fl

Е

*

!-.*::_-/-
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