
ПACПoPT

дoстyПHocTи дЛя иHваЛидoв oбЪeк.гa и ПpедocтaBЛяеМЬIх нa неМ уcлуг
в сфePе oбpaзoBaния (дaлеe 'yсЛyГи)

I. Кpaткая хaрактrplrсTикa oбъектa

A,Цpeо oбъектa, нa кoTopoM ПpедoстaBляЮтся ycлyги: 410003. г. Сapaтoв. yл' Мясницкaя. д.43

Haимeнoвaниe пpe,цoстaBЛяeМЬ|х yсЛyГ пDисмoтD и yхoд: Dе:шиЗaЦия oсI{oBнЬIх
oбцеoбpазQ8af.ельньtx пpoгpaмм дoшкoльнoгo oбpaзoвaния.

Cвeдения oб oбъeктe:

.oTдельHo сТoящее здaниe l-нo этaxснoe, oбцей плoщaдьrо |94,7 кв.м.

-плoщaдь пpиЛегaющегo зеМeЛЬнoгo yЧaсTкa l507 кв.м.

Hазвaние opгaнизaции' коТopaя ПpедocTaвлЯeТ услyГy нaсeлeнию (пoлнoe HaиМеHoBaниe . сoГлaонo
у стaвy' сoкpaщен}loе нaиМеНoBaние): Myниципaльнoе дoшкoльное oQpазoвaтeльнoe yчpеясдeние
((ДеТскии сaд J\9 )l))

Aдрeс мeотa нaхoxцeния opГaнизaции: 41000З. г. Capaтoв. ]ул. Мясницкaя. д.43

ocнoвaние для пoлЬзoBaния oбъсктoм oпepaтивнoе упpaвлeнис

Фopмa сo6cтвeннocти МyниципaлЬHaя

Админиcтpaтивнo.ТеppиTopиzrлЬнaя пoдBедoMсTBeHнoстЬ: МyнициПалЬHaя

flaиМенoвaние и aдpес BЬIшесToящей opгaнизaции: Aдминистpaцщ Boляtокoгo pайoнa Mo <Гopoд
Сapaтoв>. г. Сapaтoв' Coбopная плoщaдь. д.3

II. Кpaткaя xapaктeprrсTrrка действyющегo Пopядка прrДoстaBЛенЦя на oбъектe yслyг
нaселеник)

Cфеpa дeятельнoоти: oбoазoвaние

Плaнoвaя мoщнoотЬ: пo"еЦae'oс'o-70 uел'. uмест,'oотo-5.8 u",,.

Фopмa oкaзaния yслyг: нa oбъeктe с длительньtм пDебьtвaнием.

Кaтегopия oболуlкивaемoгo HagrЛения Пo BoзpaсTу : д9fи

Кaтeгopии oбслy)киBaeMЬIx иHBaЛидoB (инвалидьl с нapyшеHияМи oпopHo-дBигaтeлЬнoгo аппapaTa'
нapyшенияп4и зpеtlия' нapушеHиЯми слухa): на мoмент сoстaвления пaопopтa oбvчениe инвaltидoв
нe пpoизвoдилoсЬ,

III. oценка сocToяlltlя tif lмеюЦихся недoсTaткoB в oбеспенеции yслoвий
дoсТyпнoсти Для инBaЛПдoв oбъeкта ьn9
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oснoвньre ПoкaзaтеЛи ДoстyпнoсTи для инBaЛи,цoB oбъекта

oцeнкa сoстoявия
иlt{еющихся

нeдoсTaTкoв
oбеспечeния yслoвпй

ДoстyПнoсти для
алидoв oбъектa

BЬIделeниe сToянки аBToтpaнспopTнЬlх сpeдс-гв дЛЯ инв:lЛидoB

сMeHHЬIе кpecЛa-кoЛяски

aдaпТиpoBaннЬ|е ЛифТЬl

пoДъeМньIe плaтфopмьt (aппapели)

дoсТyПньle вхoднЬ|е гpyПп ЬI

.цocтyПriьIe сaHитapHo.гиГиeHичeскиe ПoмeЩения

дocтaToЧнaя шиpинa ДBеpнЬlх г|poеNloB в сTенах' ЛестниЧllЬIх

нaдЛеn(aщeе paзМе[цeние oбopудoвaния и нocителeй инфopмauии,
неoбхoдимьlx для oбeспечения бeспpепятственнo.o дo.iуnu n
oOЪектaМ (мeстaМ прeДoоТавлeния yслуг) и}IBаЛидoB, имeЮшlиx

Ллaниpyемaя
устaнoвкa в 20l 7г.

paостpoЙствa фунKции зpеHияJ зpитeльнoй инфopМaЦии - звyкoвoй
инфopмauией, a тaюке нaдписей' знaкoв и инoй текcтoвoй и
гpaфинeокoй инфopмaции _ знaкaМи' вЬIПoЛненньlми pельeфнo-

Плaниpyемaя
уотaнoвкaв20i7г.

,цyoлиpoBание неobxoдиvoй длЯ иIJBaЛидoв Лo сл\ xy звvкoвoЙ

в 20|7г.

IV. oценкa сoсToяll l lя и иMeюrциxся нeДoстaТкoB в oбеспeченпи yсЛoBиЙ дoсTyпнoсTIr

J\ъ
п/П

дJrя п нBаЛl|.цoв пpедoсТaвЛ'lеп,rьIх yсЛуг

Oснoвньle ПoкaзaтeЛи ДoстуПlloсти для иHвaЛидoв
Прeдoс I аBляеMoй усл vги

нaлиЧиe Пpи BхoДе в oбЪект BЬ|веоки о нaзBaниeМ opгaiизaции,
гpaфиKoM paбoтЬl opгaнизaции' ПЛaHa здaниЯ' вЬIпoлнeннЬlх

oцeнкa сoстoянпя
и]иеющиxся
нeдoстаTкoв

oбеспеЧeния yслoвий
lloстуПl|oсти ДЛя

инвалидoB
пpe/loсTaвдяеMoй

yсЛyги
I

Плaниpуeмaя
yстaнoвка в 20l7г.

2. vvgvl lgчt;лиg иt lвtUIидaМ пoMoщи' нeobХoди]иoй дЛя пoЛУЧеHиЯ B
.Цoступнoй для них фopме инфopмaции o пpaвиЛax np"дo"'uo,,"n,"
усЛyги' в тoМ .tисле oб,oфopмлснии неoбхо.цимьlх дЛя пoЛyчениЯ
yслyги дoкyМенTo8, o оoBеprxеHии иМи дpyГих нeoбхoдиМЬ|х дЛя

Пoмoщь для
ПoлyчeниЯ. инtpop.Цq#tии

предoстaBЛяeтcЯ c



. i .
,:

пpoведение и HстpукTиpoван иЯ или oбyчеHиЯ сoтpулйй_ц
предoсTaвЛяlощих уолуГи нaсeЛениto' для paбoтьl с и|lBалидaМи Пo
BoПpoсaM, сBязaнHЬIМ о oбеопeчeниeм ,цoсTyпнoсTи дЛя Hиx

oбувениe Пpoвeдeнo B
2016г.

Hазнaчeн пo ПpиKaзу
2016г.

]P:.o:]uuTn,. 
yсЛуги с оoпpoBo)I(дeниeМ инвaлllдa no йpp,.op,*

ooЪекТa paooTникoМ oDГaн изаl Iи и
Пpe,цocTaвление иHBаЛидaМ Пo сЛyхy, пpи неoбхoдимЪййlyБ'y.и с
испoЛЬзoBaниeм pусскoгo жеcТoвoГo язЬIкa' Bключaя oбeспечение

нa ooЪeкт сypдoПеpевoдчика. ти(lлoпepeвoдн и кa
сooTBетcTвие тpaнспopTHЬIх сpeДстB' исГ]oл ЬзуеМ Ьlх дЛЯ
ПpедoстaBЛeния усЛyг нaсеЛeHию, тpебoвaниям их дoстyПнoсти дляиHвaлиДoв
oбeспeчeние Дoпyскa нiЪйй' ' B кoтopoм пpелo"'au,я.'с, усщ,.щсoбaки-пpовoдниКa пpи нaлиЧии ДoкумеHTaJ ПoдTBrp)КдaЮщeгo eе
спeциaЛЬнoе обyЧение, вЬlданHoгo пo сpоpме, u nop"дn",
yтBepждeНнoM пpикaзoм Министеpства тpyдa и сoциaлЬнoй зaщитЬI
PФ

,{oпyок нa oбъeкт
пpедoстaBЛяeTся c

20 l 6 г .

HaлИчИe B oдHoМ из ПoMещениЙ, npeдna.nаu"nno,* дй nщffinй-
МacсoBЬlх МеpoЛpиятиЙ, индукциoHнЬlх ПeТеЛь и зByкoyсиЛивaЮщей

aдaпTaция oфициаЛЬнoгo сaйтa opгaнa и opгaнизaции.
ПpедocTaBЛяIоЩей yслyги в сфеpе oбpазoвaния, Для лиц с

Aдaптиpoвaн в 2016г.

oбeспечениe npeдoс'au,"n,я усЛуГ 
.гЬlоTopa

oбeспечeние в 20 ] 7г.

V. Пpeдлaгaемьle yпpаBЛelrчrские pешeпия пo срoкaNt и oбЪrП'aM paбoт, нeобxoдимьlх
Для привeдrния oбъекта и пoрядкa пРeДoстaBл€l lия шa нeм yсЛyг B сooTвrTствии стpебoвaниями закoнoдаТелЬствa PЬ по oбеспeчениlо y",Ьu,o иx дoсТyПнoеTU для инBaJlиДoв

Пре.цлагаемьle ynpauленuейиe p€шeния пo oбъемaм paбoц
-неoбxoдимьIх дЛя Пpивeдения oбъектa u .oo'""'.'u', 

"тpeбoваншями 3акoнoДaTeЛЬсТвa PФ oб oo".n""uй" v"й"п 
"*

:::::,].:*"" 
paзмеЩение oбopудoвaния и нoситeлей кn.|,op'aц,nц

неooхoдиМЬlх дЛя oбеспeчeния беспpепятственнo.o дo"iуnu o
201.lг.

инфopмaцией, a такxtе нaдписей, знaкoв и ,"oи i.nйuoи 
", 

.

гpaфинескoй инфopмauии . знat(ai\'1и' вЬIпoЛне},lньlми pельeсpнo-
тoчeчньlм шpифтoм Бpайля и на к
.ДублиpoBaHие nеoб*oд"'oй д,, и н8aЛ идoB лo слyху звукoвoй

'!i!r.P
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ПpедлaгаемьIe уПРавлeнчeскпe рrшеrrия пo oбъепraм рaбoт,
нeoбxoДимьIх для ПриBеденrrя ПopяДка ПpедoстaвЛ€tlия yсJlyl l l

сooTвeтсTBии с тpeбoваниями ЗaкoнoДaTеЛьстBa РФ oб
oбeспечении yслoвий иx дorTyпнoсти для инвалuдoв**

Cpoки

I нaЛичиe Пpи вxoде в oбъeкт вЬlвеc|(и с нaзвa]lиeМ opГaнизaЦии,
гpaфикoм paбoтьt opгaнизaции, ПЛaнa зДaния' вЬIпoлl]еHЕlЬlх

реЛьeфнo-Toueиньtм шpифтoм Брайля и нa кoнтpaстнoм фoне

20|7г.

2. oбеспечениe инвалидaМ пoМoщи' неoбхoдимoй для ПoЛуЧеIJия B
дocтyпнoй.Цля них фopме инфopмаuии o ЛpaвиЛax пpeдoсTaвлeния
yсЛyГи, B тoМ числe oб oфopмлении нeoбкoдимьlх для пoЛyчeниЯ
усЛyГи дoкyMeHтoB' o coвеpшeнии иMи Дpyгих нeoбxодимьlx для
ПoЛyЧеHия yсЛуги дqйс.гBий

2016г.

з , ПpoBeдeHиe инстpyкТиpoBaHия или oбунения co.гpудниКoв'
пpeдоcTaвЛяющиx услyГи наcеЛeнию, дЛЯ paбoTьI с инBaЛидa]\4и Пo
BoПpoсaM, оBязaннЬ|]v с oбеcпечениeм дoсTулIlocTи дЛя Hих
oбъeктoв и vслvг

2016r.

4. налиvиe paбoтникoв оpГaнизaЦий' нa кoTopЬlх aдМинистpатиBно-
paспopЯдитeлЬнЬIМ aКтoм Boзлo)кенo oкaзaниe инBаЛидaми пoМoЩи
Пpи пpeдoстaBЛeнии иM yслуг

20]r6г,

5. ПpедoстaBЛеHиe ycЛyги с coПpoBo)I(ДeниeM инBaЛидa Пo Tеppитopии
объектa paбoтникoМ opгaHизaЦии

2016г.

6. пpeдoстaвлеHие иHBaЛидаM Пo слyхy' пpи нeoбхoдимoсTи, yслуги с
исПoЛЬзoBaниeМ pуcс|(oГo я{естoBoГo ЯзЬIкa' включaя oбеспечение
дoпyскa нa oбъект оypдoЦеpeвод.tика, тифлoпеpевoДЧикa

2016г.

8 . oбеспечениe дoпускa нa oбъект, в кoтopoМ ГlpедoоТaBЛяютсЯ yUJlyГи'
coбaки-Пpoвoдникa пpи нaличии дoкy|\,1енTa' пoдTBep)кдaющеГo ее
cПеци.lлЬнoe oбyнениe, вЬIдaннoГo пo фоpме и в Пopядке,
}TBep)кдeнHoМ ПpиказoМ Mинистеpствa тpудa и сoциaЛЬнoй защитЬI
PФ

20 l6 г .

9. нaличиe в oДнoМ из ПoМеЩeний, пpeднaзнaченHЬIх длЯ пpoBедeния
МaссoBЬIХ МеpoПpиЯTий, иHдукЦиoннЬlx пeтеЛЬ и зByl(oyсил ивaюЩей
aПпapaTypЬl

2017г.

10 . aдaптaция oфициaльнoгo сaйтa opгaнa и opгaнизaции,
flpeдoотaBЛяIoщeй yсЛуги в сфеpe обpaзoвaния, дЛЯ Лиц с
HapyшенияМи зpeHия (слaбовидя щих)

2016r.

l l ooеcПеЧеHиe ПpeдoсTaBЛeHия yслyГ тЬЮТopa 2017r.

** C ylетoм BьlвoДoB oцeнки сocTo' lн|lя И иN'!еюlциxся
инваЛидoв oбъектa и Лoрядка ПpедoсTaBЛеl]иЯ усЛyги'

| '|еl loс]aТкoв в oбеспенении yслoвий дoсTyПHoсти дЛЯ
ПpиведеliнЬlx в paзДeЛе l l l  и [v.

,"qt9


