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пАспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на неМ услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Ддрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 155630

Ивановская обласmц z. Юсtса, ул, Пуtuкuнu, d,3

Наименование rrредоставляемой(ых) услуги (услуг) : d о школьно е

образованuе, прасмоmр а yxod за dеmьмu,

Сведения об объекте:

оmdельно сmояlцее зduнuе в dBa эmапrcа,9б8.8кс. .,иr,

ншtltчuе пршлеZаюLцеZо земельноZо учасmка (0ь неm); 5025 кв, м,

название организации, I(oтoparl предоставJuIет услуry населению (полное

наименоВание - согласно уст'аву, сокращенное наименование):

лry н u цап mtbH о е б ю dж еmн о е d о сuкольн о е о бр аз о в аmельн о е у чр еж d ен uе

dеmскuй cad общеразвuваюlцеzо вudа крябuнушка)) ?. юлtсu, мБдоу

dеmскшй саd кРябuнуlака> z,Юмса,

Ддрес места нахождениrI организации: 155630 Ивановская область, г, Юэrса,

ул. Пушкинао д.3.

основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): операmuвное управленuе,,

Форма собственности (госуларственнаlI, муниципаJIъная, частная) :

мунuцL,Lпuльная.

Ддминистративно-территориаJIьная подведомственностъ (федеральная,

регионалънаrI, мунициIIалъная) : му н u цuп aJl ь н ая,



Наименование и адрес вышестоящей организации оmdел образованuя

аdмuнuсmрацuч Юаtсскоzо мунuцuпшtьноzо района, 155630, z. Юмсu,

ул. Пушкл,ша, doM 5.

II. КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВ)rЮЩЕГО ПОРЯДКА

ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ НД ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НДСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образованuе.

гhtановая мощность (посещаемость, количество обслryживаемых в день,

вместимостъ, пропускная способность): 120 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): на объекmе.

категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): dеmu 1-8

леm

Категории обслуживаемъIх инв€Lлидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слгр<а): с

н uру шенuяма о п opHo,d в uzаmельн ozo аппuр аmа.

III. оцвнкд состоянуIяи имЕюIцихся нвдостдтков в l

ОБЕСПВЧЕНИИ

условий доступности дляинвдлидов оБъЕктд

Оценка

состояния и

имеющихся

недостатков в

обеспечении

условий
t

доступности лля

инвалидов

лъ

п/п

основные показатели доступности для инвалидов

объекта



1 1

стоянки автотранспортных средств для

инвалидов

1

2 Сменные кресла-коляски

a
J лифты

4

5 ы

Подъемные платформы (аппарели)6

1 аздвижные двери

8 ,е входные группы

9 ,Щоступные санитарно-гигиенические помещения

,ЩостаточнаrI ширина дверных tlpoeмoв в стенах,

лестничных маршей, площадок

10

11 размещение оборудования и носителей

ормации, необходимых для обеспечения

беспрепятственного досtупа к объектам (меотам

предоставлен}lrl услуг) инв€Lлидов, имеющих стойкие

стройства функции зрения, слуха и тrередвижения

|2 ование необходимой для инв€tлидов, имеющих

стойкие расстройства функции зрениrI, зрителъной

информации- звуковой информацией, а также надписей,

и иной текстовой и графической информации -

выполненными рельефно-точечным шрифтом

и на контрастном фоне

13 Щублирование необходимой для инв€uIидов по слуху

звуковой информации зрителъной информацией

1,4 кнопки вызова персонаJIа в пределах досягаемости

объекта

3

еm

еm

еm

еm

сmь

еm

еm

еm

сmь

только dля

uнвалudов,

uлrеюlцuх

йсmва

функцuu зренuя

только dля

uнвалudов,

uлrеюu4uж

сmойкuе

йсmвu

еm

зренuя



-колясочника

15 Иные еm

IV. ОЦЕНКД СОСТОЯНИЯИ ИМЕЮIЦИХСЯ НЕДОСТДТКОВ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВДЛИДОВ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Оценка

состояния и

имеющихся

недостатков в

обеспечении

условий

ности для

инвалидов

предо-

ставляемой

услуги

3

основные показатели доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

Ng

п/п

1
1

1 ,е при входе в объект вывески с названием

организ ации, гр аф иком р аботы орган изации, планом

здания, вышолненных рельефно-точечным шрифтом Брайля

на контрастном фоне

Обеспечение инваJIидам помощи,

полуIения в доступной для них форме информации о

предоставления услуги, в том числе об

оформлении необходимьIх для полr{ения услуги

документов, о совершении ими других необходимых дJuI

необходимой для

услуги действий

роведение инструктирования или обучения сотрудников2лJ umся 7



услуги насеlrению, для работы с

инваJIидами, по вопросам, связанным с обеспечением

для них объектов и услуг

работников организаций, на которых

аДМинисТраТиВно.расПоряДиТелЬныМакТоМВоЗЛожено

каЗаниеинВалиДаМпоМоЩиПрипреДостаВлениииМУслУГ

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по

итории объекта работником организации

6 ставление инвалидам по слуху при

услуги с использованием русского жестового языка,

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,

необходимости

переводчика

7 соответствие транспортных средств, используемых для

едоставлениrI услуг населению, требовани,Iм их

сти для инваJIидов

8 Обеспечение допуска на объект, в котором

едоставляются услуги, собаки-проводника при н€шичии

подтверждающего ее специаJIьное обуrение,

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом

труда и соци€tльной защиты Российской

Федерации

Наличие в одном из помещений, предназначенных дJIя

в едения мас со вых мер о прия тий, индукци онных п етель

и звукоусиливающей аппаратуры

9

10 Адаптация официального сайта органа и организации,

в п,олуzоdше

сmь (прuказ

у

dеmскоzо caDa

,Юltсu оm

7 aBzycma

z. Jtlb 69

еm

Транспорmньlе

среdсmвu

еm

еm



предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с

зрения (слабовидящих)

Обеспечение предоставления услуг тьютора11

|2

еm

еm

Ч. ПРЕДЛДГДЕМЫЕ УIIРДВЛЕIГIЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ШО СРОКДМ

И ОБЪЕМДМ РДБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ

ОБЪЕКТД И ПОРЯДКД IIРЕДОСТДВЛЕНИЯ НД НЕМ УСЛУГ В

СО ОТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВДНI4ЯМИ ЗДКОНОДДТЕЛЬСТВД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Сроки

023-2025 (в

фuнансuровсtнuя)

Предлагаемые управленческие решения по

работо необходимым для приведения порядка

предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для инвалидов

объемам

Nb

п/п

д в здание (гпавный вход, входы в группы,

асположенные на гIервом этаже): организационные

установить противоскользящее покрытие на крм

ступеней; устаЕовить недостаюшше поручни вдоль марша

l пттr Tv -одt1l '
|лестниц; снизить высоту порогов входных двереи;

оприятия.

023 (в преOелж

ансuрованuя)
ерритория, прилегающая к зданию

ремонт, организационные мероIIриятия,

информационное соtIровождение на путях

движения с нанесением цветовой иlилtитактипьной

овки;

()"racToK): текущий

023-2025 z.z. - вa
J Санитарно-гигиениtIеские тrомещения :

иятия. В группах, где имеются унитазы,

организационные

1



предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с

ем зрения (слабовидящих)

Обеспечение предоставления услуг тьютора11

t2

еm

еm

Y. ПРВДЛДГДЕМЫЕ УПРДВЛЕ,IГIЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ШО СРОКДМ

И ОБЪЕМДМ РДБОТО НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ

ОБЪЕКТД И ПОРШКД ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ НД НЕМ УСЛУГ В

СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВДНИЯМИ ЗДКОНОДДТЕЛЬСТВД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Сроки

3-2025 (в

фuнансuрованuя)

2023 (в преdелаж

uрованuя)

ах

Предлагаемые управленческие решения по

работ, необходимым для приведения порядка

предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для инвалидов

объемам

Nъ

п/п

Вход в здание (главный вход, входы в группы,

на первом этаже): организационные

становить противоскользящее покрытие на Kpa,I

ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша

; снизить высоту порогов входных дверей;

мероIIриrIтия.

1

ерритория, прилегающая к зданию

емонт, организационные мероприятия,

обеспечить информационное сопровождеЕие на путях

с нанесением цветовой иlили тактильной

овки;

к): текучий(yracTo,2

3-2025 z.z. - в
с анитарно-гигиенические помещения : организацио

иятия, В группах, где имеются унит€tзы,

нныеa
J



опорные порrIни, оборуловать пору{нями фuнансuрованuя


