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доступности для инваJIидов и лпц с ограниченными
возможностямп здоровья объеrсга п предоставJIяемых на нем

усJIуг в сфере образования

ц

2015 г.



УТВЕРЖДЕНО
МДОБУ (Медведевский дsгский сад ЛЬ3

кЗолотой кпючик)
от 13 января 2015 г, Ns 9

доступности лпя инвалидов объекта и предоставляемых на нем ус.гryг в
сфере образования (далее - уепуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (rотся) унryга (ушryги):
425200. Республика Марий Эл' Медведвеский район- пгт. Медведево. ул.
Терешковой. д. l3.

Наименование пред9ставляемой(мых) усJIуги (услуг): реализация
процрамм дошкольного образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2-х этажное, 1149,5 кв. м.

- часть зданиrI этажеЙ ("л" помещение на этаже) _;_кв. м.

- налиtIие прилегающего земельного )лIастка (да, нет): 478'7 кв. м.

Название организацииl которая предоставляет ус.ryгу насеJIеник),
(полное наименование)

согласно Уставу, (сокращенное наименование):

полное наименование - муниципzlльное дошкольное образовательное

,бюджетное учреждение <<Медведевский детский сад Ns3 <<Золотой кпючик)),
сокращеннOе наименование - МДОБУ кМедведевский детский сад J\b3

<Золотой кIIючик)

Адрес места нахождения организаципz 425200, Республика Марий Эл,
Медведвеский район, пгт. Медведево, ул. Терешковой, д. 13.

Основание лпя пользования объектом (оперативнOе управление
аренда, собственность):

договор безвозмездного пользовulния имуществом Ns 60-ОД от 20.04.2018 г.

с Комитетом по управлению муниципЕlJIьным имуществом и земельными

IIАспорт



ресурсzлми администрации
муниципzlльный рйон>

муниципzlльного образования кМедведвеский

Форма собственности (государственнzul, муниципаJIьнаll, частная)
муЕиципальн€ш Административно-территориальнаlI подведомственность
(федеральнаlI, региональнаlI, муниципальная) : м).ниципальнzLя

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Отдел образования и по делам молодёжи администрации муниципaльного
образования <Медведвеский муниципальный район> .

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте уепуг насепению

Сфера деятеJIьности: образование

Плановая мощность (пЪсещаемость, колиtIество обслуживаемых в день,
вместимость, цропускнzUI способность) :

посещаемость, колиrlество обслуживаемых в денъ - 163,

пропускная сцособность - 163

Форма оказания ус.lrуг (на объекте, с дIительным пребыванием, в т.ч.

проживzlнием, обеспечение достуtIа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекге

Категории обеlryживаемого насqпения по возрасту (дети, взрос.пые
трудоспособного возраста, пожILпые: все возрастные категории) : дети

Категории обс"iryживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями
опорно-двигатепьного аппарата, наfuушениями зрения, нарушениями
шryха): инв€tлиды с нарушеЕиrIми опорно-двигательного аппарата:
наDчшениrIми зDения- наDчIпениями сл\rха

III. Оценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении ус.повии
доступцости лIIя инвалидов объекта

ЛЬ п/п Основные показатgIIи доступности лIIя
инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

досryпности лIIя и
инвалидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных нет



средств дIя инвапидов
2. сменные кресла_коJIяски нет
3. адаптированные лифты нет
4. поручни нет
э. лzлндусы нет
6. подъемные шlатформы (аппарели) IIет
7. рчlздвижные двери нет
8. досryпные входные группы не,f

9. доступные санитарно-гигиениrIеские
помещениrI

нет

10. достаточн€ш ширина дверных проемов в
стенах, лестниtIных маршей, площадок

нет

11. надJIежаrцее рzвмещение оборудов ания и
носителей информ ации, нео бходимых дJIя
обеспечения беспреIuIтственного доступа к
объекгам (местЙ предоставлениrI услуг)
инвчlлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения. слуха и пеDедвижения

нет

t2. Щублrrрование, необходимое для
инвitJIидов, имеющих стойкие расстройства
фуr*ц"" зрения, зрителъной информации -
зв5rковой информацией, а также цялписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

нет

13. дублиров:tние необходимое дJIя инв€tпидов
по слуху) звуковой информации,
зрительной информацией

нет

14. иные нет

IV. ОцеНка состОяния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности лпя инвалидов предоставляемых уqryг

Nь
п/п

Основные показате.пи доступности лпя
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности лпя
инвалидов
предоставляемой
чсJryги

1. нчlJIиtIие при входе в объекг вывески с IleT



нzвванием орг;lнизации, графиком работы
организации, плана зданиfl, выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

,, обеспечение инвzlпидам помощи,
необходимой для пол)цениrI достулной цlя
них форме информации о прч}випах

цредоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых дJIя пол)чения
услуги док)л\dентов, о совершении ими
других необходимых дJIя пол)лениrI усJIуги
действий

частиtIно

3. проведение инотруктировztния wIи обl^rения
сотрудников, предоставJUIющих усJtуги
населеЕию, дJIя работы с инвzlлидzlми, по
вопросr}м, связанным с обеспечением
доступности дJIя них объектов и услуг

да

4. нzIJIиtIие работников организаций, на
которых административно_
распорядительным €lKToM возложено
оказание иЕвапидам помощи при
предоставление услуги

,Ща, приказ Ns 61 - ОД
от 20.04.18

э. сопровождение инвалида на территории
объекга работником организации

да

6. предостzlвление инвапидzlм по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, вкпюч€UI
обеспечение доrrуска на объекг
сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7. соответствие транспортных средств,
используемых цб предоставлеция ycJýT
населению, требовzlниям их доступности
дJIя инвzlпидов

нет

8. Обеспечение догý/ска на объекг, в котором
цредоставJuIются усл)ли, собаки-
проводника при нчlJIичии док)дdента,
подтверждrlющего ее специчlльное
обучение, выдzlнного по форме и в порядке,
утвержденном приказом Министерства
труда и социальной заrIIиты Российской
9едерации

нет

9. н€lлиtlие в одном из помещений,
цреднzlзначенных дJIя проведеншI массовых
мероприятий, индукционных петель и

нет



звукоусиливающей аппаратуры
10, адаптациrI официального сайта, органа и

орг;tнизации, предоставJUIющих услуги в
сфере образования, цтя лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

нет

11 обеспечение предоставлениrI услуг тьютоDа нет
|2, иные нет

V. ПредЛагаемые управленческие решениЯ по срокам и объемам работ,
необходимых лIIя приведения объекта и порядка предоставления на нем

усJryг в соответствие с требованиями законодатqIIьства Российской
Федерации об обеспечении ус.повий их доступности лIIя инвалидов

лъ
п/п

Прелпагаемые управлеrrе.*Й
решения по объемам работ, необходимым
лпя приведения обйекта и соответствие с
требованиями законодатепьства
Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности лпя инвалидов
лиц с ограниченными возможностями

Выделить и оборудовать стоянки
автотранспортных средств дJIя инв;lлидов и
лиц с огр€lншIенными возможностями

Приобрести и установить оборудование дJIя
лублирования необходимой длrя инваIIидов
и лиц с ограниtIенными возможностями
здоровья по слуху звуковой информации

дублирования необходимое дJIя инвЕIлидов
и лиц с ограншIенными возможностями
здоровья, имеющих стойкие расстройства
фу"*ц"" зрения, зрительноЛ инфорЙuц"" -
звуковой информации, а также надписей,
знаков и иной текстовОй и графической
информации - знаками, выполненными
релъефно-точечным шрифтом Брайля и на

сменные кресла-коJUIски
Оборудоватъ доступные санитарно-
гигиени!Iеские помещениrI



Обеспечить достаточную ширину дверных
проемов в стенах, лестниtIных маршах,
площадках
Обеспечить дост}.пность входных гDчпп

и надлежаrr(е рzвместить,
и носители информации,

необходимые дJIя обеспечения
беспрегrятственного доступа к объекгам
(местам предоставлениrI услуг) инвzlJIидов и
лиц с ограниtIенными возможностями
здоровья, имеющих стойкие расстройства

кции зрениlI, cJýrxa и передвижениrI
Приобрести и установить информационные
табло (в том тIисле,

Приобрести подъемные 
""аrфорr",

Оборудовать централъный вход

Оборудовать здание адаптированными

Прелrrч.аемые управленческие решения
поl необходимые для цриведения
предоставления уqIryг в соответствии с
требованиями законодатqIIьства
Российской Федерации об обеспечении

ий их доступности шIя инвалидов

Сроки по объемам
работ

предостztвJUIющих услуги населению, дJIя
работы с инвztлидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья,
по вOпросrlм, связанным с обеспечением

Проводитъ инструктировчlние сотрудников,

дJIя них объекгов и

постоянно, в
соответствии с
графиком

Адаптировать официальный .аt ДОУ дrr"
лиц с нарушениrIми зрениrI (слабовидящих
Приобрести и установить при 

"*оде " ДОУ
вывески с названием ДОУ, графиком
работы, плzlном зданиrI, на контрастном
фоне, выполненные рельефно-точечным

В музыкzlльном за-пе {ОУ, дIя цроведениrI
массовых мероприятий, приобрести и

IIовить индукционные петли и



|-

Оборудовать помещение, 
"--,*оrороnлцредоставJIяется усJrуга, системой

управлениrI элекцронной очередъю

окЕlзывать цредоставление услуги с
использовiлшием русского жестового языка,
обеспечение допуска сурдопероводшлrса и

по потребности

l-
ь
L

I

l


