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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,

а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставJuIет услуги:
ошкольное

3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (введения в эксцлуатацию) здания: 1979
3.2. Год проведениrI последнего капит€uIьного ремонта, реконструкции:
3.3, Отделъно стоящее здание _ этажQй, _кв.м.
3.4. Часть здания этажей (или помещение на _ этаже), _ кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _ кв.м.

4. Основание дJuI rrользования объектом:
оперативное упDавление

BнoеyпpaBлeние'аpoнДа,безвoзмeзДнoeпoльзoвaниеидp.)

5. Сведения
требований

об имеющихся
доступности

документах о невозможности
для инваIIидов объектов

выполнения
и услуг:

Наименование предоставляемых услуг:

ЧислеIлность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигателъного аппарата
ИНВ€LЛИДЫ_ КОЛЯСОЧНИКИ
инвалиды по зрению

сад комбинированного вида Nq 3 г.Кропотýин МО Кавкрзский район
2. Адрес объекта:
3 5 23 8 0. Краснодарский край. г.Кропоткиц. ул.Пролетарская/пер. Лосевский,
t|8127.
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Ф орма оказания услуг детя1\{-инвалидам/численность детей-инвагIидов
инклюзивное образование
на дому
дистанционно
другое

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для

инвалидов

J\b

п/п
Условия доступности для инв€uIидов объекта Оценка состояния уровня

доступности и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инв€uIидов объекта
(соблюдено <*>/

не соблюдено <->/

не требуется <<*>>)

1 Возможность беспрепятственного входа в
объекты и выхода из них

*

2 возможностъ самостоятелъного
передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления
услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогателъных технологий,
а также сменного кресла-коляски

*

-,J Возможность поеадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с исполъзованием
кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью работников объекта

*

4 Сопровождение инваJIидов, имеющих
стойкие нарушениrI функции зрения, и
возможность самостоятельного
передвижениrI по территории объекта

{<

5 Содействие инв€uIиду при входе на объект и
выходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного

сп

*



J

6 ежащее размещение
инфOрмации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе:
дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации
наличие надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,

Надл носителей

выполненными рельефно-точечным
Б ина м

7 обеспечение
проводника

доступа на объект собаки-
при наJIичии документa'

п ее специаJIьное о е

*

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

J\b

п/п
СЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВу

предоставляемых услуг
Оценка состояния и

имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемых услуг
(обеспечено (+)/

не обеспечено к->/
не

1 при входе на объект вывески с
н€}званием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

м не

Наличие
*<

2 е инваJIидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них формеинформации о правилах предоставлениrI

числе об оформлении
для полуIения услуги

оказани

о нтов и

услуги, в том
необходимьIх

*

a
J Предоставление

необходимости,
инв€Lлидам ITо слуху, при
услуги с исполъзованием

русского жестового языка, вкJIючая
обеспечение допуска на объект

оп

*

*
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4 Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

,F

5 Адаптация официального сайта для лиц с
нарушениями зрения (слQбовидящих)

,К

6 Обесгrечение предоставления услуг тьютора
на основании соответствующей
рекомендации в закJIючении ПМПК или
ипрл

*

.f Предоставление бесплатно 1"rебников и
учебных пособий, иной учебной литературы,
а также специаJIьных технических средств
обучения коллективного и индивидуаJIьного
пользования

*

8 Оказание работниками образовательной
организации иной необходимой инв€tлидам
помоrци в преодолении барьеров, меш€lющих

*

9 Проведение инструктирования сотрудников,
предоставляющих услуги населения, для
работьi с инв€}JIидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
них объектов и

*

10 Наличие сотрудников, на которых
административно-распорядительным актом
возложено ок€Lзание инваJIидам помощи при

им

{<

Iv. Управленческие решения по срокам и объемам работо необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответСтвие с требоВаниямИ законодательства Российской Федерации

J\"9

п/п
Меропри я,lия) необходимые для

приведения объекта в
соответствие с требованиями
законодательства Российской
Федерации об обеспечении их

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ

Объем расходов
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 aJ 4

}ф

лlп
приятия, необходимые дляМеро
приведения условий

в

Объем расходов
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения



соответствие с требованиями
законодательства Роосийской
Федерации об обеспечении их

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ

1 2 J 4

члены комиссии:

заместитель начilгlьника

управления образования

Специалист управления образования,
ответственный за работу
с детьми_инв€tлидами

Заведующий МБЩОУ д/с-лс/в J\Ъ 3

Председател ь Кропоткинского
местного отделения общероссийской
общественной организации
<Всероссийское общество глухию)

Председатель межрайонной ор
<Всероссийского общества слепых)

5

соци€Lльного развития

Специалист-эксперт
УСЗН министерства

М.А.Чибисова

С.П.Калугина

В.А.Чепова

Л.В.,Щавыдюк

А.В.Майоров

О.В.Марченко

О.И.Порт€Lлимова

и семейной политики Краснодарского края
в Кавказском районе

Председатель Кропоткинской
городской организации
<В сероссийского общества инвЕLлидов))


