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[Iаспорт

доступнрсти для инвалидов объекта муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<rЩетский сад ЛЬ9 <<ЧебУрашкаD
!",+?
г. Мичуринска Тамбовской области и предоставляемых на нем усJrуг в сфере
образования (далее - услуги)

I.

Краткая характеристика объекта

Ддрес объекта, на ttoTopoМ предоставляется(ются) услуга(услуги):
обпасть г. Миччпинск.
зgз760_

наименования предоставляемой(мых) услуги (услуг): реализация основной
пDогDаммы. пDисмотр и

Свеления об объекте:

здание 2 эта>ка, 45 9,8м];

- отдельно сто

Название организации, которая предоставляет услуry населению,
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

(полное

<Чебурашка>)

Мрес MecTil нахождения организации:

обпасть. г. Миччпинск.

зqз760.

Укпаинская- п.42

основания для пользования объектом (оперативное управление,

аренда,

собственность): опеDативное
Форма собственности

Административно
р ez uoш{ulb+

ая, лlу

нuц

(госУдарственная,

муниципальная,

частная):

муниципаJIьная

территориальЕая подведомственность (феdершьная,
uпсьпьная)

:

муниципалънад

Наименованлtе и itдрес вышестояшей организации:
миччринска"
г. Мичуринск, чл. Советская. д.256

II. Краткая характеристика действуюпдего порядка предоставления на объекте услуг
населению
Сфера деятеJIьности: образовательные ЧСJIЧГИ. ПDИСМОТD И ЧХОД

плановая мощность (посещаемость' количество обслуживаемых В
вместимость, пропускная способность): i00

день,

Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньrлl пребьлванuелl, в пьч. проilсавшнtlелl,
обеспеченuем dосmупа к месmу преDосmавленuя услуzu, на doMy, dасmанцuонно)z
на объекте

категории обелужлtваемого населения по возрасту (dеmu, взрослые mруdоспособноzо
в

оз р

а с

mа,

п о

нt tLпы,е,

вс

е в шр

ас mн ы е каmе zop uu) :

дети

категории обслуживаемых инвалидов (uнвалаdьl с нарушенuялlu

опорнокатегории
все
слуха):
нарушенuялlu
dвuzаmельнpzо аппараmа, нарулuенuя,vч зренл.tя,
III. оценка состояшия и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности
инвалидов объекта
Оценка состояния
N9
и имеющихся
п/п
0снованные показатели доступности для инвалидов
недостатков в
объекта
обеспечении
условий
доступности для
инвалидов
объекта
0%
Выделенttые стоянки автотранспортных средств для
l
инвалидов
0%
Сменные кресла-коляски
2,
0%
J
Маптированные лифтьт
0%
4
Поручни
0%
Пандусы
5
0%
(алцерgдц)
Подъемные платф ормы
6
0%
Раздвихtные двери
7
0%
8
,Щоступные входные группы
z0%
9
Доступные санитарно-гигиенические trомещения
90оА
10,
,Щостаточная ширина дверньж цроемов в стенах, лестничЕьж
маршей, площадок
50%
Надлежащее размещение оборудования и носителей
11,
информашии, необходимьж для обеспечешия
беспрепятственного доступа к объектам (местам
прелоставления ус]луг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
40%
12
Щублирование необходимой для инвалидов, имеющих
зрительной
стойкие расстройства функции зрения,
информачии * звуковой информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и Еа контрастном фоне

1з.

fiублирование необходимой для инваJIидов по слуху
зl]ительной информацией
звуковой инф

40,00%

IY. оценlса состояЕия п имеюЩихся недостаткоВ в обеспечении услоВий досryпности
для инвалидов предоставляемых услуг
N9

п/п

1

2

J

4.

5

6

7

8

основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Наличие размеrцения носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеяТельности, в том числе лублирование необходимой
для полгIения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, вышолненньIми рельефно-точечным
айля и на
фоне
необходимой
помоп{и,
инвалидом
для получения
обеспе.lение
в достуIIной длlя них форме информачии о тrравилах
предоставления услуги, в том tIисле об информации
необходимой для пол)п{ения документов, о совершении ими
других необходиплых для получения услуги действий
Провеление инструктирования или обуtения сотрудников,
llредостаi]JIя}ощих услуги населению, для работы с
иFIвалилами, по вопросаN,{, связанными с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
нали.tие работников организаций, на которьж
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи шри предоставлении и
Предоставление услуги с сопровождением инваJIида rrо
тер,ритории объекта работником
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка, включаJI
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий,
иной 1^rебной литературы, а также специальньIх технических
средств обучения коллективного и индивидуального
поJlьзоi]аttия
обеспе.tение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги, соб аки-проводника при наличии докучf ента,
подтверждаюIцего ее специальное обуrение, выданного по
форме и в порядке, гвержденном приказом Министерства

даи

9

Наличие в

из

оценка состояния
и имеющихся
педостатков в
обеспечении
условий
доступности для
инвалидов
предоставляемой
услуги
40%

70%

70%

70%

50%
0%

90%

0%

0%

проведения массовых мероприя,lий, индукционных потоль и
звyкоусиливающей аппаратуры
10. Адаптация официального сайта органа и организации,
предо ставляющих услу]гу в сфере образования, для лиц с
наочшениями зрения
тыотора
Обеспечение rIредоставления
11
по территории
Iтередвижения
12. обеспе.lение самостоятельного
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том
числе с помошIью работников объекта, предоставляющих
также
услуги, ассистивных и вспомогательньж технологий, а
сменного кресла- коляски

100%

100,00%

50%

Y. Преллагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
cooTBeTcTBIle с требованиями законодательства Российской федерации об
обеспечениII условий их досryпности для инвалидов
Nь

п/п

1

2
t
J

4,
5

6

Пред.ltагаеN{ые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения обьекта в

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
достYпности для инв
Адаптация официатrьного сайта ДОУ для лиц с нарушением

201 бг

доу,

201бг,
2016г.

зрения (слабовидящих)
Изучение нормативных документов
Создание комиссии по обследованию и паспортизации
оформление паспорта доступности
актов
Издание
Проведеrтие инструктажа с паботниками
YcTaTroBKa кнопки l]ьiзова

учреждения, знаков

7
8

установить несколъзкое покрытие на лестницах и входных
плош{адках, создать рельефнlто тактилънуIо полосу перед
маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой
и последней ступени на входной групше и Еа путях
передвижения

9

Сроки

Установить поручни с двух сторон с не травмирующими
окончаниями (закруглением) на входной группе и путях
пеDедвих(ения

ежегодно
ежегодно
201 бг.
2016г.-2030г
201бг.-2030г,

2020г.-20ЗOг.

2020г.-20ЗOг

|2

Перепланировка главного входа с установкой стационарного
пандуса
В санитарной комнате установить знак доступности
помещения, опорные пор)п{ни, крючки для костылей (на
высо,l,е 120 cr,r с выступом 12см)
об1,.1.пr,ч. соl,р},д}rика по преj(оставлениIо услуг тьютора

13,

Выделение стоянки автотранспортных средств для инвыIидов

2025г.-20ЗOг.

13.

Приобретение сменного кресла-коляски

2028г.-2030г.

10
11

2025г.-2030г.

2020г.-20ЗOг

г

|4

15.

Установка при входе

в ДОУ вывески

с

названием

организаl\иI,I" графиком рабо,гы, выполненньIх рельефноина
точечным
основе 1^lебников и 1^rебньтх
бесплатной
на
Прелоставление
пособий, иной учебной литературы, а также специальных
коллективного и
обl^rения
технических средств
полъзования

2019г.-20ЗOг.

2016г.-20ЗOг

