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Паукова

пАспорт

доступности для инвuLлидов муниципаJIьного бю,цжетного дошкольного

образовательного учреждения

<<,Щетский сад М140 кЗолотая рыбка> комбинированного вида

и предоставляемых на нем усJIуг,

а также оказаниrI им при этом необходимой помощи
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I. Краткая характеристика объекта

1, Наименование органа (организачии), который предоставляе,т услуги: Муниципальное

бюджетно" до*оп"ное офазовательное rIреждение <,Щетский сад J\b140 кЗолотая рыбка>

комбинированного вида

2. Ддрес объекта: 656002 длтайский край" г. Барнаул. ул Цехсiвая.31

3. Сведения об объекте:

3.1 . Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: l 966 гол

З.2. Годпроведения последнего капитаJIьного ремонта, рекон|этрукции: нет

З.З. .Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ: текущёго i|з.07.20|8; капитаJIьного нет

3.4. Отдельно стоящее здание 2 этажа,1917,2 кв.м,

3.5, Часть зданиrI этажей (или помещение на , ЭТаже), _ кВ.м.

3.6, Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8743 кв.м.

4. основание длrI пользования объектом (оперативное управление, аренда, безвозмездное

пользование и др.): оперативное управление

5. Сведения об имеющихся документах о невозможн()сти выrrолнения требований

доступности для инвчrлидов объектов и услуг: нет

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

2.1. Наименование предоставJu{емых услуг: ос}rществление образовательной деятельности по

программаru дошкольного образования

2.2. Численность детейинваJIидов в образовательной организuщии :

с нарушением опорнодвигательного аrтпарата 1 ; инвалидыI(олясочнйки нет ; инвzlлиды по

зрению нет ; инваJIидьт по слуху нет; эпилепсия 1: синдром Д;rуна_l
2.3. Форма ъп*u""" услуг детяминв алlидамlчисленность детейинвалидов: 3

инклюзивное образованиеl нет ; на дому/ нет ; из них дистанционно/ нет ; другое (на

объекте)/ нет.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалgдов объекта и имеющихся
, недостатков в обеспечении условии его

доступности для инвалидов

Jф

пl
п

Условия доступности для инвtlлидов объекта

Оценка состояниrI ypoBlu{

доступности и имеющихся

недостатков в обеспечении

условий доступностu для

инвЕIJIидов объекта:

(соблюдено  к*>>/не

соблюдено  <>>/не требуется 

(* ))

Возможность беспрепятственного вх'ода в объекты и

из них
(+))

2 возможность самостоятельного передвижения по

территории объекта в цепях доступа к месту

предоставJIения услуги, в том числе с IIомощью

работников объекта, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных техн9лоrgg2д fацщ9_

к*>

2
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,коляскисменного
(( ))Наличие условий дJuI индивидуаль

в том числе:

ной мобильности

())выделенные стоянки автотранспортных средств для

инвалидов
((_)

,коляскисменные
(()
())
(( ))

(( ))

(()
())

вхо,
()),гигиенические помещения

()достаточнчUI ширина дверных проемов в стенах,

площадоклестничных

J

(())

4 возможность посадки в транспортное средство и

высадки из него перед входом в объект, в том числе с

испоJIьзованием креслаколrIски и, при

с помощью объекта

<<*>>

5 Сопровождение инвzlлидов, имеющих

нарушения функции зрения, и возможность

саN{остоятельного передвижения по территории

стоикие

объекта

Kt>
6 Содействие инвz}лиду при входе на

из него, информирование инвалида о доступных
объект и выходе

информации, нообходимой для обеспечения

беспрЪпятственного доступа инваJIидов к объектам и

услугаI\4, с учетом ограничениilих 
.

в том числе

Надлежащее размещение оборудования и носителей

())дублирование необходимой для rrолу{ения услуги
вой и

())графической информации знаками, выполненными

рельефноточечным шрифтом БраЙля и на

наличие надписей, знаков и иной текстовой и

7

())

Обеспечение доступа на объект

при нЕrличии док}мента, подтверждающего ее

araц"u"ое обуrение, выданного по форме и в

порядке, утвержденньж приказом Министерства

труда и социzrльной защиты Российской Федерации

собакипроводника

от22 июня 2015 г. Jф 386н

8

(())

9 Возможность предоставления

дистанционном режиме, предоставление,

необходимых услуг по месту жительства инвалида в

слrIае невозможЕого полного обесп9чения
инвалидовс

необходимых услуг в

IY. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

J
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и имеющихся недостатков в обеспеченши условий
их доступпости для инвалидов

Оценка состояния и имеющихся

недостатков в обеспечеЕии условий

доступности дJUI инвалидов

предоставляемых услуг : (обеспечено

<i+>>/He обеспечено к>>/не требуется

<<* )

Условия доступности для инваJIидов

предоставляемых услуг
J\b

п/п

1 Напичие при входе на объект вывески с

названием организации, графиком работы

организации, плана здания, выIIолненных

рельефноточечным шрифтом Брайля и на

2 Оказание инвалидам помощи,

для получения в доступной для них форме

информации о правилах предоставлеЕия

услуги, в том числе об оформлении

необходимых для полг{ения успуги
и

необходимой

()
J Предоставление инвалидам по сл}ху, при

необходимости, услуги с использованием

русского жестового языка, включаlI

обеспечение допуска на объект

(( ))

предназначенных для проведения массовых

мероприятий, индукционных петель и

Наличие в одном из помещений,4

к*>
5 Адаптация официального сайта для лиц с

слабовидящих
())

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора

на основании соответствующей

рекомендации в заключении ПМПК или

ипрА
ПредоставлеЕие бесплатно

учебных пособий, иной учебной литературы,

а также специальных технических средств

обучения коллективного и индивидуального

IIользования

учебников и,7

(())

организации иной необходимой инвалидам

помощи в IIреодолении барьеров, меIrrающих

получению услуг в сфере образования и

использованию объектов наравне с другими

Оказание работниками образовательной

лицами

8

Проведение инструктирования сотрудников,

предоставляющих услуги населения, для

работы с инвалидами, по вопросам,

связанным с обеспечением доступности длJ{

них объектов и

9

((>
10 наНаличие

4
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((_))
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оказание инваJIидам

актом

помощи привозложено

Сроки
выполЕения

объем 

i

расходоý
(тыс. рублрй)

требованиями
дJU{необходимые приведенияМероприятия,

соответствиеобъекта
обРоссийской Федерациизаконодательства

инв{}лидовдляихобеспечении

табличка кноlrки вызоваИнформаuионнаJI

2021 (при

выделении

дошолнительны.
х финшrсовьтх

Вьцеление стоянки автотранспортных

инвалидов

средств для

2028 (при

вьцелении

дополнительны
х финансовых

Реконструкция сан!,злов в

требованиями законодательства

соответствии с

2029 (при

выделении

дополнительЕы
х финансовых

2029 (при

выделении

дополнительны
х финансовых

Реконструкция порогов в зданиях

20З0 (при

выделении

дополнительны
х финансовых

Пандус перекатный

выделении

дополнительны

2021 (при

административно распорядительным

им (*)
11 Наличие педагогических

имеюшIих образование и (или)

ква;lификацию, позволяюIцие осуществJU{ть

обуIение по адаптированным основным

работников,

в

* *

J\b

пl
ш 20201* 1,5
1 Кнопка вызова беспроводная

20201*0,20
2.

1* 1,51

|*37.9
4.

1* 1 1,05
Пандус стационарный5.

1*,45
6.

1*9,0
7

х

1* 8,0
Локтевой смеситель для раковины8
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Председате.Iь Ko\{I1ccIlIi по проведению
обследования и паспортизации объекта
и предоставлllе}lы\ на не]\{ услуг:
Заведующий

члены комиссии:
Заведующий хозяйствоrt

Воспитатель, предсеJате.lь профкома
Председатель Управ.irяющего совета
прелседатель Попечитеlьского совета

ffp?ryб*/иOоlry

средств)

VI. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходипIых для приведения порядка
предоставлениянанемr.*$"rJ;fr ,"""#ts;1ъifiifl 

""""иямизаконодательства

Мероприятия, необходиil,lые д.]я приведения

условий предоставления },сJ},г в соответствие с

требованиями законо.]ате.lьства Российской

Федерации об обеспеченI{tl lтx Jоступности для
инваlи.]ов

Сроки

выполнения

При входе на объект распо.tо;кение вывески с
нiLзванием органIlзацIlIl. графиком работы
организации. п.lана з.]ания, выполненных

рельефноточечны\{ шрlтфтоrt Брайля и на
контрастно\{ фtrне

1 
*20 202l (при

выделении

дополнитель
Еых

финансовьrх
средств).

Л.В. МалиновскчuI

d.r. r""."oo
Н.М. Паукова
г.и Куликова

ю.ю.
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il
п

объем

расходов ,

(тыс. руолеи,

1

\
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 Л.В. Малиновская
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