
пАспорт
доступности для инв€tлидов объекта

и предоставJuIемых на нем
услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставJUIется(-ются) услуга (услуги):
353500 КраснодарскиЙ краЙ. г. ТемрЮк. чл. Таманская,50

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг) :

присмотр и уход за детьми.
Сведения об объекте:
отделъно стоящее здание 2 этажа,126З кв. м. .

нЕlличие прилегающего земельного yIacTKa (да, нет), 3900 кв. м.
Название организаIдии, котор€ш предоставляет услугу населению,
(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад J\b4 . МАДОУ ДС J\b4.
Адрес места нахождения организации:

й край .г. Темрюк, ул. Таман 50.
основание для полъзования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) : оперативное уцравление .

Форма собственности (государственная, муницип€UIьная, частная):
муницип€lлънЕul .

Административно-территори€tльная подведомственность
регион€tпьная, муниципальная): муницип€Lльная .

наименование и адрес вышестоящей организации:
паJIьного юкский г. Тем

Ленина .14 .

II. KPATKA,I ХАРАКТЕРИСТИКА ДВЙСТВУЮТ Т IFГО ПОРЯДКА
IIРЕДОСТАВЛЕНИrI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕJIЕНИЮ

сфера деятельности: дошколъное образование
гhrановая мощность (посещаемостъ, количество' обслуживаемых в день,
вместимость, пропускнzш способностъ): 185.
Форма ок€Lзания услуг (на объекте,
в т.ч. lrроживанием, обеспечение доступа к
дому, дистанционно): на объекте .

(федеральнаjI,

с длительным пребыванием,
месту предоставления услуги, на
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Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети от1"5 до 7 лет .

Категории обслуживаемых инв€tлидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; IIарушениями зрения, нарушениямислуха): нет.

пI. OI_EHKA состояниrI и имЕюIцI,D(ся нЕдостАтков в
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВIДZ ДОСТУtIНОСТИ ДJUI ИНВАJIИДОВ ОБЪЕКТА
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J\ъ

лlл
Основные показатели доступности для

инвutпидов объекта
Оценка состояния и

имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступности дJUI инв€tлидов
объекта

1 2 a
J

1 выделенные стоянки автотранспортнъIх
средств для инв€tIIидов

нет

2 сменные кресла-коJUIски {нет

.,
J адаптированные лифты нет

4 ПОР)л{ни естъ

5 пандусы нет

6 подъемные платформы (аппарели) нет

7 р€lздвижные двери нет

8 доступные входные группы есть

9 доступные санитарно-гигиенические
помещениrI

есть

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

нет

11 надлежащее р€вмещение оборудов ания и
носитепей информ аI1:ии, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам lrредоставления услуг)
инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрениlI, слуха и передвижениrI

Топъко дJuI инв€tпидов,
имеющих стойкие

расстройства функции
зрения

с

I2 дублирование необходимой для инвЕuIидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой

Только для инвzLлидов,
имеющих стойкие
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IIРЕДОСТАВ JUIЕМЫХ УСЛУГ

информацией,, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

расстройства функции
зрения

13 дублирование необходимой для инв€tлидов по

сJtрry звуковой информации зрителъной
информацией

нет

|4 иные Тактильнzul навигация для
слабовидящих- напольная
тактилън€ш плитка

J\b

п/п
Основные шок€ватепи доступности для

инв€rпидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обесцечении условий
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЕLПИДОВ

предоставляемой услуги

1 z
a
J

1 нzlJIичие при входе в объект вывески с

названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненньIх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

естъ

2

a
J

обеспечение инвЕLлидам помощи,
необходимой для полуIения в доступной для
них форме информации о правилах

предоставлениrI услуги, в том числе об

оформлении необходимых для получения

услуги документов, о совершенииими других
необходимых дjUI полуIениrI услуги действий

есть сайт у{реждения
версией для слабовидящих

проведение инструктирования или обуrения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инв€tlrидами, rtо

вопросам, связанным с обеспечением

доступности для них объектов и услуг 
l

Инструктирование один р€Lз

в кварт€tл, ответственный
инструктор по ФИЗО ,приказ
J\b 116 от 28.08.2020 год.

4 наJIичие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом

Есть, trрик€в Ns44
28.08.2020 год.

от



возложено ок€вание иЕв€Lпидам помощи при
предоставлении им услуг

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

есть

6 предоставление инв€tлидам по слуху при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIючZUI

обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7 соответствие транспортных средств,
исполъзуемых дJUI предоставлениjI услуг
населению, требованиям их доступности дJuI
инвЕtлидов

Транспортные средства
отсутствуют.

8 обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJuIются услуги, собаки-проводника
при н€tличии документа, подтверждающего ее

специ€Lльное обуrение, выданногЬ по форме и
в порядке, утвержденном прикzвом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

нет

9 н€tличие в одном из помещений,
предн€вначенных для проведениrI массовых
мероприятий, индукционньrх петель и
звукоусиливающей аппаратуры

нет

10 адаптация официального caiTTa органа и
организации, предоставJUIющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрениrI (слабовидящих)

есть

11 обеспечение предоставлениrI услуг тьютора нет

12 иные нет

4
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ч. прЕдлАгАЕмыЕ упрАвJIЕнIIЕскиЕ рЕrrrЁния по срокАм и
ОБЪЕМАМ РАБОТ, ШОБХОД4NДЫМ ДЛЯПРИВЕДЕIМЯ ОБЪЕКТА И
ПОРЯДКА IIРЕДОСТАВJIЕIМЯНА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С

ТРЕБОВАНИJIМИ ЗАКОНОДАТЕJЪСТВА РОССШlСКОЙ ФЕДЕРАII4I4 ОБ
ОБЕСIIЕЧЕНИИ УСЛОВIЙ IД( ДОС ТУIТНОС ТИ ДЛЯ ИНВАJIИДОВ

<{<> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для инв€lпидов объекта и порядка
предоставления услуги, приведенных в р€lзделе III и IV паспорта.

J\b

лl
п

Предлагаемые угIравленческие решениrI по
объемам работ, необходимым для приведениrI

объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности дJuI
инвitлидов <*>

Сроки

1 Установить паЕдус на входе с улицы Таманской,

устаЕовить недостающие порrши
202l rод, в пределах

финансировzшия

2 Территория , прилегающая к зданию: обеспечить
информационное сопровождение на пуtи движения с

нанесением цветовой или тактильной
маркировки,въцелить места дJUI парковки

инвалидов,обозначит их соответствующими
символами

202I rод, в пределах

финансирования

J Санитарно-гигиенические помещениrI
организационные мероприятия, индивидуztльноо

решение с ТСР. В группах,где имеются

унитtlзы,устilновить поруrни,оборуловать порrIнrIми

раковины.

202I год, в пределах

финансирования

4 Установить знак с улицы Ленина (стоянка
запрещена).

2021' rод, в пределах

финансирования
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