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шАспоРт
достуцности для инвалидов объекта и предоставляемь!х на нем

услуг в сфере образования (далее - услуги)

!. кРАткАя хАРАктшРистикА оБъшктА
Адрео объекта, на котором предоставляетоя(- готся) услуга (услуги): 3997]4. Росоия.

облаоть Ралиотехническая
Ёаименование предост6вляемой(-мьгх)услуги (услуг): образовательная деятельность. п0исмотр
и уход 3а детьми.
(ведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 11з1.7 кв. м.

часть зда[{ия этажей (или помещение на этаэке), кв. м.
_ наличие прилега1ощего земельного участка (Аа, нет); да.- 12 з47 кв. м

Ёазвание организации' к0тора'{ предоставляет услугу населени:о, (полное
наименование - согласно }ставу, сокращенное наименование): Р1уцшцшп{льное {ло0окецное

эсс0енше "]еупскцй са0 :\е 3
(Р1Б/[9{ 0епоскшй со0 ]&13 е. Ёльца)
Алрес места нахождения организации: 399] 7 4, Р оссия,

улица Радиотехническая. д. 20а
}1ипетткая область- гооол Блеш.

Фснование д!\я пользования объектом (оперативное управление'
оперативное управл .

Форма собственности (гооударственн€ш1, муниципы1ьная'
собственность.
Административно-территориальна'{
муницип'1льная) : муниципа!тьная.

подведомственность (муниципальная, региона'']ьная,

Ёаименование и адрес вь11пестоящей организации'. }правление образования администрации
городокого округа горол Блеш .|1ипецкой облаоти Российской Федерации, !ипецкая область,
город Ёлец, }лица €верллова, д.|2, корп. А

||. кРАткАя хАРАктвРистикА двйству[ощвго поРядкА
шРшдостАвлвния нА оБъшктв услуг нАсвлвни}о

€фера деятельности :,[1ошткольное образование.
|{лановая мощность (посещаемость' количество обслуживаемь1х в день,
вместимость, пропускна'т способность): 208 посещаемость. 280 пропускная способнооть.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительньтм пребьтванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступ.а к месту предоставления услуги' на дому, дистанционно): на объекте.
1{атегории обслу:киваемого наоеления по возрасту (Аети, взр0сль|е, труд0способного
во3раста' пожиль!е; все возрастнь1е категории): дети
(атогории обслуживаемь|х инвалидов (инвалидьт с

аренда, собственность) :

иастная) муниципа]|ьная

двигательног0 аппарата; нару1пениями зрения, нару1шениями слуха).
нару1пениями опорно-



{1|.оцш,нкАсостоянияиимв1ощ1ш(сяншдостАтковвоБвсшв,чшнии
уёло1зтшд досту!1ности д11я инвА.]1идов оБъвктА

Фценка состояния и имеюш|ихся

недостатков в обеспечении

условий доступности для
инвалидов объекта

Фсшовн ьпе показате.]||! достушшостп для и н ва''| идов

объепсга

отсутствует мест0 для
автотранспортньгх средств для
инва]|идов; нет декоративньгх
ограждений по пути следования
ко входу, нет указателей
направления движения

вь1деленнь1е стоянки автотранспортньгх средотв для

инвалидов

сменнь|е кресла_коляски

отсутству}от (не требутотоя)
адаптированнь|е лифть;

поручни

отсутству}от (не требутотся)
подъемнь!е платформьт (аппарели)

отсутству}от
раздвижнь1е двери

г;ет о!1орньгх порунней
(огражление) плошалки, нет

навеса над крь1льцом, н9т

контрастной окраски первой

ступени и посдедней ступеней,

нет опорньгх поруяней с обеих
сторон и рельефно-тактильной
разметки перед лестницей,
отсутствует пандус, имеется

система вь|зова помощи.

доступнь1е входнь1е группь|

доступнь1е санитарно-гигиенические помещения

не достаточная 11]ирина двернь1х
проемов

достаточна'{ 1пирина двернь}х проемов в стенах'

лестничньп( мартшей, площадок

отсутству}от, име}отся
тактильнь]е оредства
информашии о предоставлении

услуги (название и режим
работьт, план-схема 1 этажа

вь1полненьт рельефно-точечнь|м
тшрифтом Брайля и на
контрастном фоне)

надлежащее размещение оборудования и носителей

информашии, необходимьгх дл'{ обеопечения

беопрепятств9нн0го доступа к объектам (местам

предостав лен:г;я услуг) инвалидов, име}ощих стойкие

расстройства функц\4и зре\г,4я, слуха и передвижения

лубэптрваттие необходимой для инва''1идов'

име|о11щ( стойтоле расстройства фупкшии зрения'



1у. оцшнкА состояъ''1я и имв}ощихся нвдостАтков в оБ0,спшчшнии
условий доступности для инвАлидов шРвдостАвл'{шмь!х услуг

]

зрите]|ьной шфрлатщп - зв5шовой шнформацией, а
т€||о|(е на/{писей, знаков ц шой текстовой ||

щафитеской информат{ии - знак€|ми' вь|по]тненнь!ми

рсльефно-точет{нь1м тприфтом Брайля у1 на
конщастном фоне

13 лублирование необходимой д.}ш{ инва'{идов по олуху
звуковой информации зрительной информацией

отсутствует

\4 иньте

ш9

п/п
0сновньпе показатели достпности для инвалидов

предоставляемой услуги
Фценка состояния и имеюш|ихся

недостатков в обеспечении

условий доступности для
и н валидов п редоставляемой

услуги

] 2 з

1 наличие при входе в объект вь1вески с названием
организации, графиком работь| организации' планом
здаъ\ия, вь1полненньгх рельефно-точечньтм тприфтом
Брайля и на конщастном фоне

имеетоя

2 обеспечение у1нва]|идам помощи, необходимой для
полг{ения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги' в том числе об
оформлении необходимьтх для по.]1учения услуги
документов' о совер1пении ими других необходимьтх
для получения услуги действий

обеспечена инв€шидам помощь'
необходимая для получения в

доотупной для них форме
информашии о правилах
предоставления услуги, в том
числе об оформлении
необходимь{х для получения
услуги документов' о
совер1пении ими других
необходимь|х для получения
услуги действий

-) г{роведение инструктирования или обуиения
сотрудников' предоставля}ощих услуги населени}о,
Аля работьл с инвалидами' по вопросам, связаннь1м с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

проводится инструктирование
сотрудников, предоставля}ощих

услуги населени}о, для работьт с
инвалидами' по вопросам'
связаннь{м с обеспечением
доступности для них объектов и

услуг

4 наличие работников организаций, на которьгх
админиотративно-распорядительнь!м актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

Р1метотся работники
ответственнь1е 3а оказание
инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
( заместител ь-за ведую щего.
учитель_логолед' педагог-



11сихолог, воспитатель)

предоставл'{ется
предост:!вление услуги с соцрво)кдением инв'1]1ида

шо территории объекп1 рафтником организации

г!редоставде11ие инв.ш1идам по слуху при

веобхо'щ1мости услуги с исполь3ованием русского

хестового язь|ка' вк-т11оча'{ обеспечение дог1уска на

объект оурдопереводчика' тифлопереводчика

соответствие транспортньгх средств' используемь1х

д]|'{ предоставления услуг наоелени}о' требованиям

их доступности дл'( инвалидов

обеспечение допуска на объект, в котором

предоставля1отся усдуги, ообаки-проводника при

||ы|у1чии документа' г[одтвержда}ощего ее

специальное обуяение, вьщанного по форме и в

порядке, утвержденном приказом 1!1инистерства

'ру,' 
и ооциа][ьной защитьт Российской Федерашии

нш1ичиеводномизпомещений,предназначеннь1х
для проведения массовьгх мероприятии'

индукционнь1х петель '1 
звукоусилива1ощей

аг1паратурь1

на официа_гтьном оайте детск9го
сада в сети ]4нтернет имеется

версия для слабовидящих

адаптация офишиа-тльного оайта органа и

организации, г!редоставляюш]их услуги в сфере

образования, д[1я лиц с нару1шением зрения

(слабовидящих)

отсутствует
обеспечение предоставления услуг ть}отора

у.пРв,длАгАшмь]п,упРАвлпнчпскишРв,!шв,ни'{посРокАм
и оБъшмАм РАБот, нвоБходимь1м дляпРиввдшн1|я оБъш'ктА и шоРядкА

пРвдостАвлшйй т!д нпм услуг в соотввтствив с тРвБовАниями
зАконодАтшльствА Российской ошдврАции оБ оБшсшпчвнии
условйй их доступности для инвАлидов

[1редлагаемь!е управленческие ре[шения по объемам

работ, необходимь|е для приведения объекта в

соответствие с требовапиями законодательства

Российской Федерации об обеспечешии условий их

доступн0сти для инвалидов <*>

|у1одернизир0вать зону к[ерритория, шрилега}ощая к

здани1о), а именно оборуловать путь ко входу

декоративнь1ми ограждениями, оборудовать

территорию местами отдь1ха: через 200 м"

установить указатели нашравления движения;

определить место стоянки ддя автотранспортнь|х



средств ппва|]ц;рв

2 йолч>нпзировать зощг <<8ход в здание))' а имен1{о'

}'9гаповпть: опоршле поРуш1 с обеих сторон
(огр:клеше) площа]цш' навес над кры]1ьцом' сделать

кокгр{}стну!о ощраску первой ступени и последней

ступеней, ус-т:}новить рельефно_тактильн}'1о

разметку перед леотницей, оборуловать пандус'

уве'1ит{ить глцбину тамбура до2,2 м.' снизить
вь1соту порога ло 1,4 см.. увелинить дверной
проем до 90 см.

2020-2021

-) }м1олернизировать зону к|[ути движе!{ия внутри
здания)' а именно предусмотреть н€ш1ичие

такти.11ьньп( направля}ощих. €делать контрастну}о

окраску крайних ступеней, установить рельефно-
тактильну[о разметку перед лестницей' установить
поручни на лестнице,

2022

4 йодернизировать требуется зону <€анитарно-
гигиенические помещения)' а именно: увеличить
дверной проем до 90 см., оборуАовать кабину лля
инва'[идов' установить опорнь|е порг{ни в

туалетной комнате' обеспечить тактильну}о
направля}ощу}о полосу к туалетной кабине

2021

5 !м1олернизировать требуется зону к|1омещения
культурно-массового оболуживания>>, а именно:

увеличить дверной проем до 90 см.' предуоматривать
не менее 5о7о кресел с вмонтйрованнь|ми системами
индивидуа]\ьного прослу1пивания для лиц с

нару1шением слуха;

2024

6 йодернизировать требуется зону к€редства
информашии и телекоммуникации))' установить
тактильно-визу'1льнь1е указатели' шиктограммь!'
о борудовать пом ещение малогаб аритнь!ми ау дио -

визуальнь|ми справочнь!ми системами, установить
речевь1е информаторьт, оборуАовать помещение
световь!ми текстовь{ми табло, установить тактильнь|е

средства информашии об услугах, оборудовать
помещение таксофоном о автоматическим
перемещением аппарата по вь{соте (Ав), оборуловать
помещение таксофоном с автоматическим
перемещениом аппар ата *|а вь!соте 80 ом(Б)'
оборуловать помещение текстофоном (текстовьтм

телефоном), оборуловать помещение телефоном с

усилением звука и увеличеннь!ми тактильнь1ми

клави1шами

2025

7 Фбеспечить сменнь!е кресла коляски 2025



пшзпдтшш РР|влсшчоскпе ре!шешия по объемам

т*:ц шсФцщпе д'|я шршведеппя объекта в
' шшш[ш с ц;ебовапиямп законодательства
[|з:Ёзпп* сФеперашпп об обесп еч ен и и условш й и х

достушш0стп для шнва.,|идов <*>

(Ёвсгрщгь при входе в объект вь|вески о н'вванием
орга}{изации, графиком работь: организации' планом

зда1{|1я, вь!полненнь!м рельефно-точечнь{м тприфтом

Брайля и на контрастном фоне

Фбеопечить предоставления инв€штидам по олуху при
необходимости услуги с использованием русокого
)кестового язь{ка

при необходимооти на основании
соответствутощей рекомендации в

зак.]-1}очении пмг]к или
индивидуальной программе

реабилитации или а6илитацуаи

ребенка-инвалида.

Фбеспечить предоотавление услуг тьютера

|1редоставление специальньгх технических средотв

обунения индиъиду ального пользования

<*> с г{етом вь|водов оценки состояния и име}ощихся недостатков в обеспечении

условий доступности для инв!ш1идов объекта и порядка предоставления услуги, приведеннь1х в

разделе |]1 и !? паспорта.

подлись

-"вае-2'21оа-??2 4
должность
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