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пАспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

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

Ивановская обласmь, z. Юнса, ул. Пушкuна, d.SA

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг) : dолакольное

образованuе, прасмоmр u ухоd за ilеmьJwu.

Сведения об объекте:

оmdельно сmояIцее оdноэmансное зdанuе, 479.2кв. м;

ншluчае прuлеzшюrцеzо земапьноzо учасmка (0д неm); 2858 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное

наименование - согласно уставу, сокращенное наименование):

Jvty н uцап ml ьн о е б ю d аrc еmн о е d о uл кольн о е о бр аз о в аmел ьн о е у чр енсd ен uе

dеmскшй саd общеразваваюIце?о вtлdа кРябануu,tка)) ?. ЮJtс1,1, МБДОУ

dеmскuй cad кРябллнулпка)) z.Юясu.

Адрес места нахождениrI организации: 155б30 Ивановская область, г. Южао

ул. Пушкина, д.3А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) : опер аmuвное управленuе.

Форма собственности (государственнЕuI, муниципаlrъная, частная) :

мунrrцuпшlьншя.

Административно-территори€rлъная подведомственностъ (федер€uIьная,

р егионЕLлъная, муниципалъная) : му н u л4uп ал ь н ая .



Наименование и адрес вышестоящеЙ организации оmOел образованuя

udмuнuсmрацuч Юltсскоzо мунuцuпшльноZо района, 155630, z, Юлtса,

ул. Пушкuнu, dом 5.

II. крдткдя хдрдктЕри стикд дЕЙств)rю щЕг о порядкд

ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ НД ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НДСЕЛЕНИЮ

Сфера деятелъности: обрuзованuе.

ГIпановая мощностъ (посещаемостъ, коJIичество обслуживаемых в деЕь,

вместимость, пропускная способностъ): 70 человек.

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

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

дистанционно): нu объекmе.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взросJIые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): dеmu 5-8

леm.

Категории обслуживаемъIх инвЕtлидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигателъного аппарата; нарушениями зрения, нарушениrIми слуха): с

н ару шен uям ш о порн о- d в uzаmельно zo uппар аmu,

III. ОЦЕНКД СОСТОЯНИЯИ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТДТКОВ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ

условий доступности для инвдлидов оБъЕктд

Оценка

состояния и

имеющихся

недостатков в

обеспечении

условий

оступности для,

инвалидов 
!

Nь

п/п

основные показатели доступности для инвалидов

объекта



7
1

выделенные стоянки автотранспортных средств для1

2 Сменные кресла-коляски

лифтыaJ

5 Пандусы

6 платформы (аппарели)

7 двери

8 ступные входные группыо

,щоступные санитарно-гигиенические помещения9

,щостаточная ширина дверных проемов в стенах,

маршей, площадок

10

11

, необходимых для обеспечения

беспрепятственного достуtIа к объектам (местам

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие

функции зрения, слуха и rrередвижения

размещение оборудованиrI и носителей

1,2 лирование необходимой для инваJIидов, имеющих

стойкие расстроЙства функции зрени,I, зрительной

информач ии - звуковой информацией, а также надписей,

в и иной текстовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом

и на контрастном фоне

13 Щублирование необходимой для инвыIидов по слуху

информации зрителъной информацией

кноIIки вызова персонаJIа в IIределах досягаемостиI4

объекта

3

еm

еm

еm

еm

еm

еm

еlп

еm

сmь

только dля

uнвалuDов,

uлrеюu41,1х

сmойкuе

йсmва

,нкцuu зренuя

только dля

uнвалudов,

uлIеюu41.1х

сmойкuе

йсmва

функцuu зренuя

еm

мееmся



инвалида-колясочника

15 еm

IЧ. ОЦВНКА СОСТОЯНИЯИ ИМЕЮIЦИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В

оБЕспЕчвнии условий доступности для инвАлидов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Оценка

состояния и

имеющихся I

недостатков в

обеспечении

условий

ости для

инвалилов

предо-

ставляемой

услуги

3

ль

пlп

Основные показатели доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

1 )

1 Наличие при входе в объект вывески с нЕ}званием

организации, графиком работы организации, планом

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля

и на контрастном фоне

2 Обеспечение инвzulидам помощи, необходимой для

полlпrения в доступной для них форме информации о

правипах предоставления услуги, в том числе об

оформлении необходимых для rrолr{ения услуги

документов, о совершении имидругих необходимых для

полrIениrI услуги действий
a
J Проведение инструктирован ия илtи обучения сотрудников, 1

|Иные



предоставляющих услуги населению, для

по вопросам, связанным с обеспечением

достуIIности для них объектов и услуг

работы с

работников организаций, на которых

административно-распорядительным актом возJIожено

казаЕие инваJIидам помощи при предоставлении им услуг

5 едоставление услуги с сопровождением инваJIида по

территории объекта работником организации

6 редоставление инваJIидам ГIо слуху при

с использованием русского жестового языка,

обеспечение доrrуска на объект сурдопереводчика,

необходимости

tIереводчика

1 е транспортных средств, исполъзуемых для

предоставления услуг населению, требованиям их

для инваJIидов

предоставляются услуги, собаки-проводника при нЕLличии

кумента, подтверждающего ее специ€tпьное обуrение,

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом

труда и социЕLлъной защиты Российской

Федерации

Обеспечение допуака на объект, в котором8

9 в одном из помещений, rтредназначеннъIх для

пр о ведения массовых меро лрпятий, индукционных петель

звукоусиливающей аппаратуры

10 официального сайта органа и организации,

в полуzоduе , 
,

сmь (прuказ

у

demckozo саOа

<Рябuнушкu>

оm

1 авzусmа

022 z. lYs 69

Транспорmньrе

оmсуmсmвуюm

еm

еm

сmь

еm

сmь



предоставляющих усJtуги в сфере образования, для лиц с

нарушением зрения (слабовидящих)

11 предоставления услуг тьютора

|2

еm

еm

V. ПРЕДЛАГАЕМЫВ УПРАВЛЕНtIЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ

И ОБЪЕМДМ РДБОТО НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯПРИВЕДЕНИЯ

ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИ]Я НА НЕМ УСЛУГ В

С ООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВДНИЯМИ ЗДКОНОДДТЕЛЬ СТВД

российской Фвдврдции оБ оБЕспЕчЕнии условий их

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ

'23-2025 (в

фuнансuрованая)

023 (в преdелах

фuнансuрованuя)

023-2025 z.z. - в

Сроки
Nb

гlltl

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работо необходимым для приведеЕия порядка

предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для инвалидов

1 Вход в здание (главный вход, входы в груrrпы,

оложенные на первом этаже): организационные

становить противоскользящее покрытие на края

ступеней; установить недостающие пору{ни вдоль марша

лестниц; снизить высоту порогов входньIх дверей;

оприrIтия.

2 ерритория, приJIегающая к зданию (участок): текущий

нт, организационные мероприятия

Обеспечитъ информационное сопровождение на путях

движения с нанесением цветовой пlилитактильной

маркировки;

a
J рно-гигиенические помещения: организационные

оприятия. В группах, где имеются унит€вы, преdелах

Иные



вины

овитъ опорные IIоручни, оборудовать пору{н,Iми uнuнсuрованuя


