луг, места приложения труда(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие местадля инвалидов))
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослыетрудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды спатологией
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
2.4. Виды услуг присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению образованием Муниципального образования город Ирбит
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на
дому, дистанционно) на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 120
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенкаинвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта) городской транспорт, маршрут
1,2,5,7,144,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту подъездные пути к учреждению позволяют парковку любого вида транспорта
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковойсигнализацией,
таймером; нет нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N
строки

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>

1

Все категории инвалидов и маломобильных групп насе- нет
ления <***>

2

в том числе инвалиды:

3

передвигающиеся на креслах-колясках

нет

4

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

нет

5

с нарушениями зрения

А

6

с нарушениями слуха

А

7

с нарушениями умственного развития

А

--------------------------------

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" доступность условная (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Основные структурно-функциональные зоны

N
п/п

Состояние доступности для основных
категорий инвалидов <**>

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДЧ

2.

Вход (входы) в здание

ДП-И (О, С, Г, У)

3.

Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации

ДЧ-И (О, Г, У)

4.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О, Г, У)

5.

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И (О, С, Г, У)

6.

Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (О, К, Г, У)

-------------------------------<**> Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)– доступно полностью избирательно
(указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути
движения по зданию. Включая пути эвакуации. Для всех, кроме инвалидов-колясочников,
так как ширина лестничного проема и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный и физкультурный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом,
100 % доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

1

2

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается
(доступ обеспечен)

ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием

3

4

Установка
Капитальный ремонт
кнопки вызова прилегающей территоперсонала для
рии
инвалидовколясочников

индивидуальное реше- технические рение с техническими
шения невозможсредствами реабилита- ны - организация
ции
альтернативной
формы обслуживания
5
Индивидуальное решение с ТСР

6

с целью оказания им помощи
2.

Вход (входы) в здание

3.

Путь (пути) движения
внутри здания, включая
пути эвакуации

4.

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5.

Санитарногигиенические помещения

6.

Система информации и
связи (на всех зонах)

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8.

Все зоны и участки

Установка
кнопки вызова
персонала для
инвалидовколясочников
с целью оказания им помощи

Капитальный ремонт
входа

Индивидуальное решение с ТСР

не возможна реконструкция
входных и выходных дверей
для свободного
движения креселкаталок

Ликвидация порогов.
Установка поручней на
Оснащение стеклянпутях следования.
ных дверей яркой марПри наличии финанкировкой на высоте 1,5
сирования
м. от пола. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение
первой и последней
ступени марша контрастной окраской.
При наличии
финансирования
Просторные
помещения
с ровным
полом

Установка
Подъем на второй
поручней по периметэтаж инвалидов
ру групповых помеще- колясочников не
ний.
возможен по техПриобретение одно- ническим причиместных
столов
нам
для детей-инвалидов.
При наличии
финансирования
Капитальный ремонт
санитарногигиенических помещений.
Установка
крючков для одежды,
костылей и др. принадлежностей

Индивидуальное решение с ТСР.
Установка рельефных
и цветовых опознавательных знаков Установка поручней по
боковым сторонам
помещения. При наличии финансирования
Индивидуальное решение с ТСР

Капитальный ремонт
Индивидуальное репути движения от осшение с ТСР
тановки транспорта до Установказвуковых,
объекта.
визуальных и тактильРемонт тротуаров,
ных ориентиров
при наличии финансирования
Капитальный ремонт
всех зон и участков

Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

Реконструкция не
возможна
по техническим
причинам

4.2. Период проведения работ 2020 – 2030 г.г.
в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации объекта повышение социальных условий доступности объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительное
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
требуется согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается ______________________-__________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №
5» irbitsad5@mail.ru
4.6. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации:
№ Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
п/п необходимым для приведения объекта и предоставляемых на
нем услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1 Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:
2 Выделенные стоянки автотранспортных средствдля инвалидов
3 Сменные кресла-коляски
4 Адаптированные лифты
5 Поручни
6 Пандусы
7 Подъемные платформы (аппарели)
8 Раздвижные двери
9 Доступные входные группы
10 Доступные санитарно-гигиенические помещения
11 Достаточная ширина дверных проемов в стенах лестничных
маршей, площадок
12 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и
передвижения
13 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информациизвуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
14 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации, зрительной информации

Период проведения
работ

До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года
До 2030 года

До 2030 года

До 2030 года

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: после выполнения указанных работ объект будет доступен условно всем.

5. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования:
а) удельный вес введенных в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), МБДОУ "Детский сад № 5», в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов
и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств- нет;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям
доступности для инвалидов объектов и услуг - нет;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги,
предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида - нет;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту:
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов -нет;
- сменные кресла-коляски- нет,
- адаптированные лифты- нет;
- поручни- нет,
- пандусы- нет;
- подъемные платформы (аппарели)- нет;
- раздвижные двери- нет;
- доступные входные группы -нет;
- доступные санитарно-гигиенические помещения- нет;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги
в сфере образования- нет;
д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне- нет;
6. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования:
а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой- нет;
б) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика- нет;
в) доля работников, предоставляющих услуги в МБДОУ «Детский сад № 5», прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
- нет;
г) удельный вес услуг в МБДОУ " Детский сад № 5», предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, - нет;
д) удельный вес услуг в МБДОУ " Детский сад № 5», предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора - нет;
е) доля педагогических работников МБДОУ " Детский сад № 5», имеющих образование и

(Или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам - 10%;
Ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста- нет;
3) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста - нет
к) Официальный сайт МБДОУ " Детский сад № 5» адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).
МБДОУ «Детский сад № 5» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования
и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменений
федерального и регионального законодательства.

СОГЛАСОВАНО:
___________________________________________________ _______________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
___________________________________________________ _______________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
___________________________________________________ _______________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

