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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

усл}.г в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекга, на котором предоставляется усл}та: 652507; Российская Федерация,
Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11.
Нашленование предоставJIяемой услуrтr: образовательЕые усJIуrи шо реаJIIIзацни оýновпой
образовательной шрограммы дошкольного обрлзовакЕrI, шрисмотр Е уход.
Сведеrrия об объекте:

- отдепъно стоящее здание 2 этажц Ё3J кв.м.
- Ili}JIичие гrриJIег.шощего земельного участка (дъ нет); да, 3413.2 кв.м

Название оргаЕизации, KoTopall предоставJuIет усJгугу насолеЕию, (пo;rrroe
ЕtlимеЕование - сOгласЕо Уставу, сократцеЕное наименоваrrие): муЕиципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждеЕие <<ýетский сад М24) (МБДОУ ýс24).
Адрес места IIахождения оргЕtнизации: б52507; Российская Федерация, Кемсровская область,
город Ленинск - Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11.

Основание дJuI IIользOваЕиrI объектом (оперативное уIIравлеЕиg, &ренда'
собственность): оперативное управление
Форма собственности (государýтвенная, муrrициIIаJьн.uI, частяая): муницЕпаJIьная.
Адлинистративно-т9рриториаJш{ая шодведомствеЕнOстъ (фелеральная,

региональная, муЕиципа,чьная) : муницппальная.
Нштменование и адрес вышестоящей организации: Управлепие образования адмиffистрациш
Лениrrск - Кузнецкого Г0.
б52500, Российская Федерация, Кемеровекаfi область, город Ленинск - Кузнецкпй, ул.
Мациепко, 2., тел. 8 (38456) 5а|а5.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

С фера Jеяте.I1ьности: образование
П.rановая NIощность (посещаемость. количество обслуживаемых в день.
в}{естимость, пропускная способность): 116 человек
Форrrа оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проiкиванием. обесгrечение достуша к месту предоставJIения услуги, на дому,
дистанционно): па обьекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
тр\ _]оспособного возраста. пожилые; все возрастные категории): дети.

1



\
__ ]

i,,;_ с ,:,ptttt обс.ltуживаемых иFIвалидов (инвfu,Iиды с нарушениями
_,.-]llt]-fВИГаТеЛЬноГо апПараТа; нарУшенияМи Зрения, нарУшениями слуха): нет.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧШНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

.1_]аIlтированные лифты

\

] t] С Т\'ПНЫ€ СаНИТаРНО-ГИГИеЕИЧеСКИе ПОМеЩеНИЯ

.]остаточная ширина дверIlых проемов в стенах.
,-Lестничкык шrаршей. цлошlалок

на_]-lежащее размеtцение обору доваЕия и носителей
itнфор,rлации. необходимых для обеспечения
,Jеспрепятственного доступа к объектам (шtестам
:lре.]остав,]ения услуг) инва-тидов. имеюших стойкие
rасстройства ф,чнкции зрения, слуха и передвижения

о
d,/

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности дJш

инваJIидов объекта

2 aJ

вы.]еленные стоянки автотранспортньIх средств для
l1нваjIидов

нет

a \1енные крес_IIа_коляски нет

нет

порччни есть
L

| пандусы
I

есть

n п t] JъеiчIные платформы (аппарели) нет
l

i]азJвижные двери Еет

.lt]cT }'ПнЫе ВХОДНЫе ГРУППЫ естъ

нет

нет

нет

]1блирOвание неOбхOдимOЙ дJIя инвLцидOв.
tI,\Iеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрlrтельной информации - звуковой информацией, а
такд(е надписей, зваков и иной текстовой и
графической информации - знаками- выполненными
ре.rьефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

нет

_l1,б-rирование необходимой длrI инвалидов по слуху
зBr ковой информации зрительной информацией

нет
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I\-. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСIIЕЧЕНИИ
}-словий достvIIности для инвАлидов IIрЕдостАвляЕмых усл}т

Основные показатели достуIтности для инваIидов
предоставляемой услуги

:lilllтчll€ при входе в объект вывески с названием
l]г.lнIlзацлIи, графиком работы организации, п:rаном

, lilнtlя. выполненньтх рельефно-точечным шрифтом
Б:аit.-tя Ii на контрастном фоне

- {]еспечение инвалидам помощи, необходимой для
.ltr-l\,ченлlя в доступной для них форме информации о
=paвll_тax предоставления услуги, в том числе об
,,.Ьорr1,1енr-rи необходимьтх для получеЕия услуги
|]к} \1ентов, о совершеЕии ими других необходимьгх

_,1я по_l\,чения услуги действий

_iltlBeJeнI{e инстр}ктирования или обучения
,..тр\fников. предоставляюшIих услуги населению,
,тя работы с инвалидами, по вопросам. связанным с
,,Jеспечением достулности для них объектов и услуг

* ;,LtIl.tие работников организаций, на KoTopblx
._]\1rIНИСТРаТИВНО-РаСПОРЯДИТеЛЬНЫМ аКТОМ
зtl],-lо){i€но оказание инвалидам помощи при
I р е_]t]с тав_rIении им услуг

lре_]остав.хение усл.чги с сопровождением инвалида
.tr террI{торлtи объекта работником организации

] ]Ре_]ОСТаВ-:IеНИе ИНВаЛИДаМ ПО СЛУХУ ПРИ
jс[rбхо]и\,Iости успуги с испOльзова}Iием русского
,:,:естового языка" включаJ{ обеспечение допуска на
,..,1 ъ ект с.yрдопереводчика, тифлопереводчика

-,.lt]ТВеТСТВИе ТРаНСIIОРТНЫХ СРеДСТВ, ИСПОЛЬЗУеМЫХ
,lя предоставления услуг населению, требованиям

,I\ Jоступности для инвалидов

r беспечение дошуgка на объект. в котOром
.ре.]оставJIяются успуги, собаки-проводника при
ji1_]iIчии док)4\4ента, подтверждаюrцего ее
.:lец!Iа-тIьное обучение, выданного по форме и в
Jr)ряJке, утвержденном l]риказом Министерства
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Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности дпя

инвfuтидов предоставляемой

услуги

a
J

нет

нет

запланирован о инструктирование
всего персонала в 2 кварта,rе

2019г

приказ ЛЪ 181 от 06.05.2019г
есl,ь

есть

нет

транспортные средства
отсутствую,г

нет



нет

есть

нет

нетDl L

. f \ _]а lt социаllь}tой защиты Российской Фелераrrии

:li]IIчие в одном из помеtцений, предназначенных
-,1я проведения массовых пtероприятий,
,:н_]\ кцIiонных петеJlь и звукоусиливаюrцей
_1IПаРаТУРЫ

_:]i]I]тация официального сайта органа и организации.
..)е:оставляюrцих услуги в сфере образования. для
--;1ц с нар\rIпением зрения (слабовидяrцих)

\ . ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РШШЕНИЯ ПО СРОКАМ
Il ОБЪЕN{АМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ШРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТД И ПОРЯДКД
ПРЕ-]оСТАВЛЕниr{ нА ýЕм услуг в соотвЕтствиЕ с трЕБовАниями

3 \КОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСШЧЕНИИ
},СЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛШОВ

. 1ре:"-rагаемые управленческие решения по объемам
работ. необходимым для Iтриведения объекта в
соответствие с требованияN{и законодательства

Р.iссl.iIiскоЙ Федерации об обеспечении условиЙ их
доступности дJUl инваrrидов

Зl,,tl_] в здание (главный вход, вход в группы.
:, :r--по.lоженные на лервом этаже) : организационные
,,:-рt)прият}Iя.

i-;TaHoBtlTb кнопку вызова персонала в пределах
i 1_1 СЯГаеМОСТИ ИНВа,ТИДа-КОЛЯСОЧНИКа.

- , еррllтория. прилегаюtцая к зданию (уlас,гок):
, р гани:]ационные мероприятия.

Зьт:е-,rлrть места для паркоВки инваJIидов. обозначить
. 1 \ СООТВеТСТВ}ТОЩИМИ СИМВОЛаМИ.

)rlt,спечить лrнформационЕое сопровождение на
.\ тя\ движения с нанесение цветовой иlили

. .iктlt-,tьной маркировкой.

iir ть (пути) движения в}Iутри здания (в т.ч. пути
.вакr,ации), Зона целевого назначения здания (целевого
-,_-.ещения объекта)
',itlНТilж жеJIтых двухсторонних кругов на всех
_fозрачных полотнах дверей вн,чтри здания

I

Сроки

Техничеокие решениrI
невозможны

Технические решения

Технические р9шения

Еевозможны

I1евозможны

1еспечение предоставления услуг тьютора

j'становить противоскользящие покрытие на краJI
- , r пенерi: снизить высоту порогов входньж дверей.



i] lе:.-tагаемые управленческие решенлrя по объеr,rам

работ. необходимым для приведения порядка
. г-,Jостав.]iения услуг в соответствие с требованиял,tи

]аконодате-цьства Российской Фелераuии об
. 1еспечении yсловий их доступности для инвалидов

Зх.._] в з_]анrIе (главный вхол)): организационные
',1ePtl ПРIlЯТИЯ.
РззltешIенl{е на входе вывески с названием
,:l fн}lзацIiи. графиком работы организации.

:, ь 1 il t].1 HeHHbrx рельефно-точечнъrм шрифтоь.л Брайля и
r_l контрастнопt фоне

,'сспеченliе инва[идам помоши, необходимой для
_, ,.,\ ченttя в доступной для rrих форме информации о
..:;tsl1-1a\ ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСПУГИ" В ТОМ ЧИСЛе Об
, ,itrp\l-]eнIrlt необходимых для получения усJIуги
-,]к\ \{ентов" о совершении ими других необходимых
__ я по_l\,чения усjтуги действий: организационные
',1'-ГOПРIIЯТИЯ.
-i'.l ановка в хол-rIе ] этажа информационного
, JHCt]}]Ht]I'C') ТеРN,tИНаЛа ОО ВСТРОеННОЙ
.1 :{]\ кцIiонной петлей

йКrо
дн

Сроки

2023 г.(в пределах
финансирования)

По мере финансирования
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