
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Мунrrципального дошкольного образовательного учреждения детсItlлti сад <Щружба>

мунIrципального района г.Нерехта и Нерехтскrrй рar:rort КоcTpoпlcr<oil об"цастLr

для инваллIдов II предоставляеNIых на HеNI

усл} г в сфере образованlIя (д:tлее - услугll)

I. ItрАтItАя хАрАItтЕристикА оБъЕItтА

Адрес объекта, на KoTopoN,I предоставляется(-тотся) услуга (услуги) :

РФ,157800.Itостропrская область. гоDод Нерехта. улlrца Нерехтская" допr 14 <<б>>.

Наилrенование предоставJIяе\,{ой(-п.лых) услуги (услуг): образовательная деятельность по
образовательным пlэограммалц дошкольного образованлtя. присмотр tl уход за деты,tи :

реа-циз ация дополнительных общеразвивающих пlэ ограплм.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 996,5 кв. It{.

- часть здания этаrкей (или пошtеrцение на этаже),

кв. м,

- наличие прилегающего зех,Iельного участка (да, нет); 4ý2aQ rcB. м

Название организации, которая предоставляет )iслугу населению, (полное

наиN{енование - согласно Уставу, сокраtценное наименование): }{члtltц,lrпа"цьное
ДошкоЛьное образовательное yчрежденлIе детскпrI сад ((Друifiбl)) }IYнIrцIIпальIIого

ерехтскиrl район К,

АДРеС Места нахождения организации: РФ.157800, Костромская область. гоrlод

<<Дружба>>.

Нерехта. yлrrца Нерехтская, допt 14 <<б>.

к06> апреля 2018 г.



Основание для пользования объектопл (оператлtвное управление, аренда,

опеDатIrвное чпрllвлеIrиесобственность):

Форма собственности (государственная, муницип€uIьнаlI, частная) д{униципальнад

Административно-территориаJIьная подведоN,Iственность (федеральная)

региональнаJI, муниципальная) : мyциципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: отдел по образованию
адплинистtlации пrуницrrпального района город Нерехта rr HepexTcKltr:t par:roH, 157800,
Itостропlская область, город Нерехта, улица Чкалова, д.12

II. КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО JIОРЯДКА

IIРЕДОСТАВЛЕНИ'I НА ОБЪВКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: QбразQваццe

Плановая мопdность (посеrцаеп,tость. колиLIество обслуrкиваеN{ых в день,

вместимость, пропускная способностъ): 150 чел.

(lорма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в T,LI.

про;киванием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на доN{у,

дистанционно): д&объекте

Itатегории обслухсиваемого насе,цения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, похtилые; все возрастные категории): детII

Категории обслулtиваемых инваJIидов (инвалиды с нарушенияN,Iи

ОПОрно-ДВигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушенияN{и слуха): нет

IIL оцвнкА состояниrI и имЕющихся нЕдостАтков в
ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТVПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N
п/п

основные показатели доступности для инвалидов
ооъекта

Оценка состояния и иt\,Iеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для

и}iвалидов объекта
1 2 J
1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 0тсутствует

\



нвалидов

енные кресла-коляски
птированные лифты

подъеN{ные платфорN,Iы (аппарели)
вLIжные двери

оступные входные группы
оступные санитарно-гигиенические помещения
остаточная ширина дверных прое-N.{ов в стенах
стничньж маршей, площадок

ш{ее разN{ещение оборудования и носителей
нфорпtации, необходимых для обеспе.rения

препятственного доступа к объекталt (места
рецоставлеI]ия услуг) инвалидов, их{еющ
гойкие расстройства функции зрения, слуха

утствует

блирование необходипrой д"" """-ииN{еющих стойкие расстройства функции зрения
зрительной инфорпrации - звуковой информацией, с,акже надписей, знаков I.I иной текстовой

ической иr:форпrации - знакаN,Iи.
выполненными ре-пьефно-точеLIным шриф
Брайля и на контрастнопt tРоне

тсутствует

Еублирование необходимой для инвалидов по слух
вуковой информации зрительной информацией тсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИN4ЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

основные показатели доступности д.ltя инвалидов
предоставляел,tой услчги

оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для

инвалLIдов предо ставляемо йr

FIаличие при входе в объект вывески с название
ганизации, графикопт работы организации
aHoN{ здания, выполненных рельефно-точечныN,

Брайля и на контрастнопл фоне
требуется

еспечение инвалидаN,I под,Iощи, необходимой д-цолучения в достуllной для них форп,rе инфорплации
_правилах предоставления услуги, в ToI,{ числе об
формлении необходимых для получения услуг
::у::]::] 

о совершении иN{и другиходимых для получения услуги действий

е требуется

проведение инструктирования или обучеtlи

2 )тсутствует
J )тсутствует
4 )тсутствует
5 )тсутствует
6 )тсутствует
7 )тсутствует
8 )тсутствует
9 ]тсутствчет

10 )тсутствует

]l

\2

1з

\4
]тсутствует



lудников, предоставляющих услyги населен]
работы с инвалидами, по 

"orrpobunn, 
связанн

обеспечение},I достУпности для них объектов и

требуется

аrIичие работников организаций, на кото
инистративно-распорядительныN,1 а

з-цожено оказание инвалидаN{ помощи пр требуется

редо ставление услуги с сопрово}Itдени eN,I инвал
территории объекта работником организации

редоставление инвалидаN{ по сл}ху п
еобходипtости услуги с использоВаниеNl русско(естового языка, вклIочая обеспечение допуска
бъект сурдопереводчика, тифлопереволqццu

требуется

предоставЛение услуГи с исполЬзованиеN{ русского
го языка, обеспечение допуска

оIIереводчика и тифло ереводчика
ие сопрово}кдения инвалидов, имеюших

йкие расстройства функции зрения и
о стоятельного передви)Itения, lI оказ аFIие иN,{ не,требуется

&цичt{е в одноN{ из помещений, предназнаLIенн
проведения х,{ассовых п,tероприятl,tй

ндукционных петель и звукоуси,цива е требуется

аптация официального сайта органа иганизации, предоставляющих услуги в сфере
)Uрtвова}Iия, для лиц с нарушениех{ зрени
слабовидящих) е требуетсяl

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО CPOI{AM

И ОБЪЕМАN4 РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДItА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧ ЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Пр.цлu.аемые управленческие р.-.пй пБйiыil
работ, необходимlым для приведения объекта в

л 
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспе.lениLl условий их
Еýзц для инвапидов <*)

риобретение оборудования, необходил{ого для
валидов, иN{еющих стойкие расстройства
кции зрения, а также надписей, знаков,

.О llfepe ПОСТУПЛеНИЯ

и}Iансовых средств



выполненI{ых р ельеф но -TotIеLIHыNI шри фтоIr.л Брайля
L{ на контрастном (lоне

Приобретение сменных кресел-колясок
По мере поступления

финансовых средств

Установка поручней По мере поступления

финансовых средств
\rcTaHoBKa информационньж табло (в топл числе,
:тнтерактивньж)

По шtере поступления

фиlлансовых средств

Приобретение тактильной плитки По пrере поступлеFIия
:Ринансовых средств

Установка пандусов По tllepe поступления

финансовых средств
выделенные стоянки автотранспортньlх средств для
инвалидов По п.,rере поступления

финансовых средств

Реконструкция и оснашение санузлов По мере поступления

}инансовых средств
Установка раздвижных дверей (реrtонструrtция) По мере rтоступления

}инансовых средств
Разшtещение оборулования и носителей
инфорлtации, необходиN,Iых для обеспеLIения
беспрепятственного доступа к объектапц (п,тесталт

предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойttие расстройства функции зрения, слуха и
передвижения

По мере поступления

финансовых средств

Щублирование необходимой для и1,Iваlидов,
иN,{еющиХ стойкие рас стройства ф чнкцltи зренltя,
зрительной инфорrплации - звуковой инфорп,rацией, а
гакже надписей, знаков и иной текстовой и
графичесrсой информации - зFIакаN{и, выIIолненными
эельефно-точечным шрифтошr Брайля и на
контрастном фоне

По мере rrоступления

финансовых средств

Щублирование необходимой для инв;Lцидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией

По плере поступления

финансовых средств

<*> С учето\,1 выводов оценки состоrIния и
условий доступности для IIнвалидов объекта
приведенных в разделе III и IVпаспорта.

иN,Iеющихся недостатков в обеспечеrtии
и порядка предоставления услуги.

\


