
сад NЪ9 <Чебурашко>
Н.А.Яблоновская

р

Паспорт
доступности для инвалидов объекта муниципального бюджетного дошкольного

образовательЕого учреждения <<.Щетский сад ЛЪ9 <Чебурашка)
г. Мичуринска Тамбовской области и предоставляемых на нем услуг в сфере

образовапия (лалее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга(услуги):
з9З760. Тамбовская о г. Миччпинск. ул. Украинская, д,42

Наименования предоставляемой(мых) услуги (услуг): реализация основноЙ
обпазовательной пDогDаммы. тlоисмотр и \D(o п_

Сведения об объекте:

земельного 8 4

Название организации, которая предоставляет ycJr},ry населению, (полное
наименование - согласно Уставуо сокращенное наименование):

<Чебурашка> г.миччоинска Тамбовской области (МБДоУ сад Ns9

<Чебчоашка>)

лрес места нахождения организации:
з9з760- Тамбовская область. г. Мичyоинск. укпаинская- л.42

основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно территориальная подведомственность (феdеральная,

р е z а о н 0ль н ая, му н uцuп съч ь н ая) :

наименование и адрес вышестоящей организации:

Мичyринска.
г. Мичуринск. ул. Советская. д.256



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности: обпазовательные услуги. присмотр и \ход

Плановая мощность (посеrцаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность) : 100

Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельнлrlлl пребыванuелI, в m.ч. проltсuванuелt,
обеспеченuем dосmупа к месmу преdосmавленuя услуzu, на Dолау, duсmшнцuонно):
на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взрослые mруdоспособноzо
в о зр ас mа, п о JK tl,цьле, в с е в о зр ас mны е каmе zop uu) ., дети

Категории обслуживаемых инвалидов (uнвалudьt с нарушенuялlu опорно-
dвuzаmельноzо аппараmа, наруutенuялlu зренuя, нарушенuялtu слуха): все категории

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ лосryпности
инвалидов объекта

Оценка состояЕия
и имеющихся
недостатков в
обеспечении

условий
доступнOсти для

инвалидов
объекта

лъ
п/п Основанные показатели доступности для инвалидов

объекта

0%1 Вьцеленные стоянки автотранспортных сродств для
инвалидов

0%2 Сменньте кресла-коляски
0%J Адаптированные лифты
0%4 Поручни
0%5 Пандусьi
0%6 Подъемные платформы (аппарели)
0%7 Раздвижные двери
0%8 .Щоступные входные группы
20%Доступные санитарно-гигиенические помещения9
90%,Щостаточная ширина дворньж проемов в стенах, лестничньж

маршей, ттлощадок
10

50%Надлежащее рilзмещение оборудования и носителой
информачии, необходимьж для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
rтредоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

11

40%12, .Щублирование нео бходимой для инвЕIлидов, им gющих

стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - зв}ковой информации, а также надписейо

знаков и иной текстовой и графической информации -
знаками, выполн9нными рельефно-точечньтм шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

0%13 ffублирование необходимой для инвыIидов IIо слуху

2



звуковой информации

IY. Оценка состояния и имеюпIихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг

Оценка состояния
и имеющихся
недостатков в
обеспечении

условий
доступности для

инвалидов
предоставляемой

ль
п/п Основные показатели доступности для инваJIидов

предоставляемой усJryги

для обеспечеЕия беспрепятственного доступа инвыIидов к

объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой

дJUI полуIения услуги звуковой и зритольной информатJии) а

также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполнеЕными рельефно-точечным

ина

Наличие размеIцения носителей информации, необходимой1

70%Обеспечение инваJIидом помощи,
в доступной для них форме информаuии о правилах

предоставления услуги, в том числе об информачии
необходимой для получения документов, о совершении ими

необходимой для полу{ения

для

2,

10%илип обучения сотрудников,инструктирования,роведение
сдля работынаселению,ставляющих услугипредо

обеспечениемссвязаннымипо вопросам,инвi}лидами,
них объектов и

J

70%наличие работников организаций' на которьж
административно-распорядительным актом возложено

оказание инв&тидам помоlци им

4

50%
5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по

объекта
0%Предоставление инваJIидам по сл)D(у, при

УсЛУГисисIIолЬЗоВаниеМрУсскоГожесТоВоГоязыка'ВкJIюЧаII
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
ти еводчика

необходимости,6

7 уrебников и уrебных пособий,

иной 1лrебной литературьi, а также специальньгх техЕических

средств обl^rения коллективного и индивидуаJIьного
пользования

Предоставленио бесплатно

0%объект, в котором предоставляются

услуги, собаки-проводника rrри наличии док}мента,
подтверждающего ее стrециальное обуrение, выданного rrо

форме и в irорядке, утвержденЕом приказом Министерства

Обеспечение допуска на

и социальной

8

0%наличие в одном из rrомещений, предназначенных для
проведения MaccoBblx мероприятий, индукционньIх петель и

9

J

40%

90%



10 Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставJUIющих услугу в сфере образования, для лиц с

нарушениями зрения (слфовидящrтх)

100%

11 обеспечение 0%

t2. обеспочение самостоятельного rrередвижения по территории

объекта в целях достуIIа к месту предоставления услуги, в том

числе с помощью работников объекта, предоставляющих

услуги, ассистивньIх и вспомогатольных технологий, а также

сменЕого кресла-коляски

50%

Y. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответсТвие С требованИями закоНодательсТва РоссиЙской фелерачии об

обеспечении условий их досryпности для инвалидов

лъ
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения объекта в

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

до инвалидов

Сроки

1 Адаптация официального сайта ДОУ для лиц с нарушением 201 бг,

201 бг2.

J создание комиссии по обследованию и паспортизации доу,
оформление паспорта доступности

2016г

4 Издание актов ежегодно

5 п с ежегодно

6 установка кнопки вызова 20iбг
7 установка знаков доступности

движения
учреждения, знаков 2016г.-20ЗOг.

8. Установить нескользкое покрытие Еа лестницах и входньD(

площадках, создать рельефнlто тактильн}то полосу перед

маршем вверху и внизу, создать коЕтрастную окраску первой

и последней стуtIени на входной группе и на путях
передвижения

2016г.-20ЗOг

9 Установить rrоруtlни с двух сторон с IIо травмир},ющими
окончаЕиями (закруглением) на входной груrtпе и путях

2020г.-2030г.

10. перепланировка главного входа с установкой стационарного
пандуса

2020г.-20ЗOг

11 в санитарной комнате установить знак доступности
помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на

высоте 120 см с выступом 1 2см)

2025г.-2030г.

|2. Обучение сотрудника по предоставлению услуг тьютора 2020г.-2030г

13 Выделение стоянки автотранспортньIх сродств дпя инвалидов 2025г.-20ЗOг

1з. Приобретение сменного кресла-коляски 2028г.-20ЗOг

2019г.-20ЗOг.I4 Установка при входе в ДОУ вывески с названием

организации, графиком работы, вьшолненных рельефно-
точечным шрифтом и на контрастном фоне

4

тъютора

Изyчение нормативных документов

передвижения



15 Предоставление на бесплатной основе 1"rебников и уrебньгх
пособий, иной 1^rебной литературы, а также специальньIх
технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования

2016г.-20ЗOг.

5


