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пАспорт
доступности для инв€UIидов объекта

и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪВКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
Кпаснодаоский край . г. л. Таманская.50

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):
присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте:
отделъно стоящее здание 2 этажа, |26З кв. м.

н€шичие прилегающего земельного yIacTKa (да, нет), 3900 кв. м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению,
(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

ниципальное автономное вательное
сад Nq4 . МАДоУ ДС Jф4.
Адрес места нахождениrI организации:
Краснодарский край .г. Темрюк. ул. Таманская. 50.

Основание дJuI fIользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) : оперативное управление .

Форма собственности (госуларственная, муниципаJIьная, частная):
муницип€tпьная .

Администр ативно -территори€tIIьная подведомственность (федералъная)

регионzLльная, муниципальная): муниципагIьная .

Наименование и адрес вышестоящей организации: }rправление образованием

Ленина .14 .

вания Тем кский район. г. Тем

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕИСТВУЮIЦЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сферадеятельности: дошкольное образование
обслуживаемых в денъ,Плановая мощность (посещаемостъ, количество

вместимость, пропускнzш способность): |97.
Форма окЕвания успуг ("а объекте, с длительным пребыванием,
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категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

,рудо..rособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети от1.5 до 7 лет .

категории обслуживаемых инвzlлидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрениrI, нарушениями слуха): нет.

III. оtЕнкд состоfrмяи имЕюIцIд(ся нЕдостдтков в
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВIДZ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ ДЛИДОВ ОБЪЕКТД

Ns
лlп

Основные пок€Iзатели доступности для
инваJIидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся Еедостатков в

обеспечении условий
доступности дJUI инваJIидов

объекта

1 2
a
_)

1 выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

нет

2 сменные кресла-коляски нет

J адаптированные лифты нет

4 поручни естъ

5 пандусы нет

6 подъемные платформы (агrпарели) нет

7 р€tздвижные двери нет

8 доступные входные группы есть

9 доступные санитарно-гигиенические
помещения

есть

10 достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничньIх маршей, площадок

нет

11 надлежащее размещение оборудов ания и
носителей информ ации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инв€Lлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

Только дJIя инв€Lлидов,
имеющих стойкие

расстройства функции
зрения

12 дублирование необходимой для инв.Llrидов,

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой

Только дJIя инвzLлидов,
имеющих стойкие



a
J

информацией, атакже надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации -
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

расстройства функции
зрения

13 лублирование необходимой для инв€uIидов по
слуху звуковой информации зрителъной
информацией

нет

|4 иные Тактильная навигация для
слабовидящих- напольная
тактильная плитка

IV. OI-EHKA СОСТОЯLП4ЯИ ИМЕЮЩIД(СЯ ШДОСТАТКОВ В
оБЕспЕчЕнии услов Iдl достутIно сти для инв Алидов

прЕдостАвлrIЕмых услуг

J\b

п/п
Основные показатели доступности для

инв€шидов предоставляемой услуги
Оценка состояния и

имеющихся недостатков в
обеепечении условий

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ

предоставляемой услуги
1 2 з

1 нztlrичие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

есть

2 обеспечение инв€UIидам помощи,
необходимой для rrолr{ения в доступной для
них форме информации о правилах
rтредоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для пол}п{ения
услуги документов, о совершенииими других
необходимых дJUI поJIyI ения услуги действий

есть cailT rIреждения с
версией для слабовидящих

a
J проведение инструктирования или обучения

сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с иIIв€UIидами, по
вопросам) связанным с обеспечением
досryпности для них объектов и услуг

Инструктирование один р€в
в квартЕtп, ответственный
инструктор по ФИЗО,прик€в
ЛЬ 11б от 06.12.?0|8 год.

4 нЕuIичие работников организаций, на которъIх
административно-распорядительным актом

Есть, прикzв М44 от
З 1 .08.2018 год.



4

возложено оказание инв€Lпидам помощи при
предоставлении им услуг

5 предоставление услуги с сопровождением
инв€tлида по территории объекта работником
организации

естъ

6 предоставление инв€Lлидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, вкJIючzUI
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7 соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности дJuI
инв€tлидов

Транспортные средства
отсутствуют.

8 обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при нЕtличии документа, подтверждающего ее
специzLлъное обуrение, выданного по форме и
в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федер ации

нет

9 н€}JIичие в одном из помещений,
предн€lзначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петелъ и
звукоусиливающей аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

естъ

11 обеспечение предоставления услуг тъютора нет

1,2 иные нет
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Ч. IIРЕДЛАГАЕМЫЕ УIIРАВЛЕНtIЕСКИЕ РЕШЕНИrI ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯПРИВЕДЕIМЯ ОБЪЕКТА И
порялtА прЕдостАвJIЕIJй|янА шм услуг в соотвЕтств|ш с

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОС СIЙСКОЙ ФЕШРАrЦ,И ОБ
ОБЕСШЧЕНИИ УСЛОВИИ IД( ДОС TYTIHOC ТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

<'F> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для инв€LгIидов объекта и порядка
предоставлениrI услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Ns
пl
п

Предлагаемые угIравленческие решениrI по
объемам работ, необходимым для приведения

объекта в соответствие с требованиями
законодателъства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для
инв€rлидов <*>

Сроки

1 Установить паЕдус на входе с упицы Тшланской,

установить недостilющие поручни
2019 год, в пределах

финансированиr{

2 Территория, прилегающая к зданию: обеспечить
информационное соtIровождение на пути движения с

нанесением цветовоil, или тактильной
маркировки,вьцелить места для парковки

инвaIлидов,обозначит их соответствующими
символаI\4и

2019 год, в пределах

финансирования

J Санитарно-гигиенические помещения
организационные мероприятия, индивидуальное

решение с ТСР. В группах,где имеются

уЕитазы,установить пор}п{ни,оборудовать порушями
раковины.

2019 год, в пределах

финансирования

4 Установить знак с улицы Ленина (стоянка
запрещена).

2019 год, в пределах

финансирования


