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I. Краткая характеристика объекта.

Наименование (вид) объекта: МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой клю
чик»
Адрес объекта 425200 , п.г.т Медведево. ул.Терешковой. д, 13 .
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей. 1149.5 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка - 4787 кв.м.
Год постройки здания: 1975 г.
Сведения об объекте:
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно По
ложению. краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджет
ное учреждение «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»
Юридический адрес организации (учреждения): 425200 . п.г.т Медведево. ул.Терешковой , 
дЛЗ
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Форма собственности (государственная): муниципальная
Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муни
ципальная
Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и по делам молодежи ад
министрации Медведевского Муниципального района
Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425200 п.г.т Медведево 
ул.Советская ,3. тел.8(8362) 58-26-71

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 
объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование
Виды оказываемых услуг: муниципальные образовательные услуги
Форма оказания услуг: на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, 
дети.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), -количество об
служиваемых в день 125 чел.
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПТ. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов объекта

N ' 
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
объекта

Оценка состояния и имеют 
ся недостатков в обеспечен 

условий доступности ДЛЯ И1 
лидов объекта

(в наличии/отсутствует]

1 2 3

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

отсутствуют



/ 
/ г

2 сменные кресла-коляски отсутствует

3 адаптированные лифты отсутствует

4 поручни отсутствует

5 пандусы отсутствует

6 подъемные платформы (аппарели) отсутствует

7 раздвижные двери отсутствует

8 доступные входные группы отсутствует

9 доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствует

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, ле
стничных маршей, площадок

частично

11 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспре
пятственного доступа к объектам (местам предостав
ления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстрой
ства функции зрения, слуха и передвижения

отсутствует

12 дублирование необходимой для инвалидов, имею
щих стойкие расстройства функции зрения, зритель
ной информации - звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

отсутствует

14 иные отсутствуют

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов предоставляемых услуг

N 
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющие 
ся недостатков в обеспеченш 

условий доступности для инв; 
лидов предоставляемой услуг

1 2 3

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

отсутствует

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги до
кументов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

частично



3 проведение инструктирования или обучения сотруд
ников, предоставляющих услуги населению, для ра
боты с инвалидами, по вопросам, связанным с обес
печением доступности для них объектов и услуг

да

4 наличие работников организаций, на которых адми
нистративно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

да

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

да

6 предоставление инвалидам по слуху при необходи
мости услуги с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сур
допереводчика, тифлопереводчика

нет, возможно при наличии ф 
нансирования

7 соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям 
их доступности для инвалидов

транспортные средства отсуз 
вуют

8 обеспечение допуска на объект, в котором предос
тавляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обуче
ние, выданного по форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

отсутствует

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, индукцион
ных петель и звукоусиливающей аппаратуры

отсутствует

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

частично

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет, возможно при наличии 
нансирования

12 иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам 
и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства российской федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов

N 
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объе
мам работ, необходимым для приведения объекта 
и соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1 Выделить и оборудовать стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

до 2030 год
при наличии финансиров



2 Приобрести и установить оборудование для дубли
рования необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации и зрительной информации

до 2030год
при наличии финансирования

3 Приобрести и установить оборудование для дубли
рования необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информации, а так же над
писей, знаков и иной текстовой и графической ин
формации - знаками, выполненными рельефно - то
чечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

до 2030год
при наличии финансирования

4 Приобрести сменные кресла - коляски до 2030год
при наличии финансирования

5 Оборудовать доступные санитарно - гигиенические 
помещения

до 2030год
при наличии финансирования

6 Приобрести и установить пандусы, поручни до 2030год
при наличии финансирования

7 Обеспечить достаточную ширину дверных проемов в 
стенах, лестничных маршах, площадках

до 2030год
при наличии финансирования

8 Обеспечить доступность входных групп до 2030год
при наличии финансирования

9 Приобрести и надлежаще разместить оборудование и 
носители информации, необходимые для обеспече
ния беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

до 2030год
при наличии финансирования

10 Приобрести и установить информационное табло (в 
том числе, интерактивные)

до 2030год
при наличии финансирования

11 Оборудовать центральный вход раздвижными дверя
ми

до 2030год
при наличии финансирования

12 Проводить инструктирование сотрудников, предос
тавляющих услуги населению, для работы с инвали
дами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

Ежегодно, в соответствии с гра
фиком

13 Приобрести и установить при входе в ДОУ вывески с 
названием ДОУ, графиком работы, планом здания, на 
контрастном фоне, выполненные рельефно - точеч
ным шрифтом Брайля

до 2030 год
при наличии финансирования

14 Принять в штат работников, которые будут оказы
вать предоставление услуги с использованием рус
ского жестового языка, обеспечение доступа сурдо
переводчика и тифло - сурдоперевордчика, тьютора

по потребности, 
при наличии финансирования
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