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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услут,
а также оказания им при этом необходимой помощи
1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
мхи ици паль ное бюджетное д о т ко: iьное образовательное учреждение детский
сад №38 «Колобок» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район
2. Адрес объекта:
352800 Краснодарский край Туапсинский район г. Туапсе ул. Максима
Горького ,26
3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 2015 год
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции:_____
3.3. Отдельно стоящей здание 1 этажное , 100 кв.м.
3.4. Часть здания одноэтажное (или помещение на нет этаж е),____ кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) ;___кв.м.
4. Основание для пользования объектом:
Договор на право оперативного управления имущества от 13.1 1.2008 №1 1-О\08
и Постановление Главы муниципального образования № 2883 от 28.12.2000
года
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения
требований

об имеющихся документах о невозможности
доступности
для
инвалидов
объектов

выполнения
и
услуг:

Наименование предоставляемых услуг:
Дошкольное образование
Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательного аппарата - нет;
инвалиды-колясочники- нет;
инвалиды по зрению - нет;

инвалиды по слуху - 3воспитанника .
Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
инклюзивное образование - 4 человека
на дому- нет
дистанционно -нет
II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов
.V"
п/п

2

4

5

Оценка состояния уровня
доступности и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов объекта
(соблюдено «+»/
не соблюдено «-»/
не требуется «*»)
+
Возможность беспрепятственного входа в
объекты и выхода из них
*
Возможность
самостоятельного
передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления
услуги, в том числе с помощью работников
объекта,
предоставляющих
услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий,
1
а также сменного кресла-коляски
*
Возможность
посадки
в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью работников объекта
+
Сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие нарушения функции зрения, и
возможность
самостоятельного
передвижения по территории объекта
+
Содействие инвалиду при входе на объект и
выходе из него, информирование инвалида о
доступных
маршрутах
общественного
транспорта
Условия доступности для инвалидов объекта

11адлежащее
размещение
носителей
информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе:
дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации
наличие надписей, знаков и иной текстовой
и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Обеспечение доступа на объект собакипроводника
при
наличии
документа,
11одтверждающего ее специальное обучение
III.
Оценка
соответствия
уровня
доступности
для
инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий
их доступности для инвалидов
№
п/п

Условия доступности для инвалидов
предоставляемых услуг
*

Г Наличие при входе на объект вывески с

2

3

названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Оказание инвалидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении
необходимых
для
получения
услуги
документов и др.
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского
жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов
предоставляемых услуг
(обеспечено «+»/
не обеспечено «-»/
не требуется «*»)
*

+

+

4
4

5
6

7

8

9

10

Наличие
в
одном
из
помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей аппаратуры
Адаптация официального сайта для лиц с
нарушениями зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
на
основании
соответствующей
рекомендации в заключении ПМГ1К или
111 IPА
Предоставление бесплатно учебников и
учебных пособий, иной учебной литературы,
а также специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования
Оказание
работниками
образовательной
организации иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг
Проведение инструктирования сотрудников,
предоставляющих услуги населения, для
работы
с
инвалидами,
по
вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
них объектов и услуг
Наличие
сотрудников,
на
которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

—

+
+

+

+

+

IV. Управленческие решения но срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации
№
п/п

1
1

Мероприятия, необходимые для
приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства
Российской Федерации об
обеспечении их доступности для
инвалидов
о

Объем
расходов
(тыс. рублей)

Сроки выполнения

о

1(одготовка
проектно-сметной
документации
для
проведения
ремонтных работ в целях создания
без барьерной среды

56 000

4
2018-2021 пг.
(при наличии
финансирования)

2

поручень для унитаза

8400

j

поручень для раковины

19200

4

поручень для поддона

8 500

5

поручень для пандуса

1 15 912

6

Знаки для слабовидящих

7

Санитарный стул

№

Мероприятия
необходимые для
приведения
условий
предоставления
услуг
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
) Российской
Федерации об обеспечении их
доступности для инвалидов
2
Создание необходимых условий
обеспечивающих
доступ
в
учреждении
для
детей
с
особен н остя м и раз в ития
Тактильная плитка ПВХ для детей с
ограниченными возможностями

1
1

2

Jо

6000
145000

Объем
расходов
(тыс. рублей)

2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)
2018-2021 г.г.
2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования )
Сроки выполнения

о

о
250 000

4
2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)

100м2
890000

2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)
2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)
2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)

!

для

560000

Многофункциональный
опорный
ортопедический
комплекс
со
специальными
регулирующими
; креплениями для формирования
правильной посадки с нарушением
аппарата
, опорно-двигательного
рабочая
5 Специализированная
| поверхность для детей с ОВЗ

39900

Уличный игровой комплекс
детей с ОВЗ

2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)
2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)
2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)

4

. _ _

... .

459000

2018-2021 г.г.

6
№
п/п

Мероприятия, необходимые для
приведения условий
предоставления услуг в
соответствие с требованиями
законодательства Российской
Федерации об обеспечении их
доступности для инвалидов

1
1
Логопедический тренажер

Объем
расходов
(тыс. рублей)

Сроки выполнения

л

4

50 000

2018-2021г.г.
(при наличии
финансирования)

190000

2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)

«Дэльфа -142 »

о
3

Интерактивная панель с
11рограммным обеспечением
(120 ИГР)
Интерактивный стол

148 000
2018-2021 г.г.
(при наличии
финансирования)

СОСТАВИЛ
Заместитель заведующего
по АХР
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования
администрации м у ни ц и и ал ьн о ш---образования Туапсинский район

Е.И. Матюшенко

Г.А. Никольская

Начальник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации муниципального
образования Туапсинский район

Л.И. Шевцова

Начальник МКУ «Комитета развития
образования» Туапсинского района

О.А. Ломинская

Председатель Туапсинской городской
организации Краснодарской краевой
общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов

В.Н. Личман

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 38 «Колобок» г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район

ПРИКЛ3
№ 69-0

от 15.05.2018
г. Туапсе

Об утверждении Паспорта доступности дли инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг, а также оказании им
при этом необходимой помощи

На основании приказа Министерства об министерство образования и
науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства об министерство образования
^
и науки Российской Федерации по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования, п р и к а з ы в а ю :
1.
По результатам работы и проведённого обследования здания детско
сада комиссией МБДОУ утвердить Паспорт доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи МБДОУ ДС №38 «Колобок» г. Туапсе
2.Предоставить 1lacnopr доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи МБДОУ ДС №38 «Колобок» г. Туапсе на согласование: председателю
Туапсинской городской организации Краснодарской краевой общероссийской
общественной организации Всероссийского общества инвалидов, начальнику
МКУ «Комитета развития образования Туапсинский район образования
администрации МО Туапсинский район, начальнику управления образования
администрации МО Туапсинский район »
¥

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

Е.ГБРешетняк

г
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