
 
 

 

 

 



Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 1 года 6 мес. - 7  лет  

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):  

1. F 84.0 детский аутизм Каннера. 
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий  

доступности для инвалидов объекта 

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния 

и имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объекта 

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов НЕТ 

2. сменные кресла-коляски НЕТ 

3. адаптированные лифты НЕТ 

4. поручни НЕТ 

5. пандусы НЕТ 

6. подъемные платформы (аппарели) НЕТ 

7. раздвижные двери НЕТ 

8. доступные входные группы ДУ 

9. доступные санитарно-гигиенические помещения НЕТ 

10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
ДУ 

11. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

ДУ 

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

НЕТ 

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 
НЕТ 

14. иные НЕТ 

 

 



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой 

услуги 

Оценка состояния 

и имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

1. 

наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

НЕТ 

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 документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий 

ДУ 

3. 

проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

ДУ 

4. 

наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

НЕТ 

5. 
предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 
НЕТ 

6. 

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

НЕТ 

7. 

соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

НЕТ 

8. 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

НЕТ 

9. 

наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

НЕТ 

10.  
Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
ДА 



нарушением зрения (слабовидящих) 

11. Обеспечение предоставления услуг тьютора НЕТ 

12. иные НЕТ 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов** 

Сроки 

1 Выравнивание прилегающей территории к зданию 2023г. 

2 Установка полос с противоскользящими покрытиями 2023г. 

3 
Установка кнопки вызова; установка устройства, задерживающего 

закрывание дверей 
2023г. 

4 Установка поручней в соответствии со СНиП (пандус наружный) 2023г. 

5 

Расположение при входе вывески с названием организации, 

графиком работы, планом здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2023г. 

6 

Размещение информирующих обозначений помещений 

(рельефных, звуковых, световых обозначений) для 

самостоятельного передвижения по всему пути передвижения, 

размещенных на уровне коляски. 

2025г. 

7 

Доступные санитарно-гигиенические помещения: 

установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, 

установка выключателей на высоте 0,8 м от пола, кнопки вызова, 

переоборудование туалетных комнат в соответствии с нормами 

СНиП 

2025г. 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов** 

Сроки 

1 

Проведение инструктирования (обучения) сотрудников для работы 

с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуги по медико-

социальной экспертизе 

2020г. 

2 
Закупка нового оборудования, в целях повышения уровня  

доступности и условий для  предоставления услуг с учетом   
2025г. 



потребностей инвалидов 

 

-------------------------------- 
**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новоторъяльский детский сад «Солнышко» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

16.09.2020г.                                                                                                       № 23 

                                                                                                                    

 

О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации 

МБДОУ « Новоторъяльский детский сад «Солнышко» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и представляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», приказываю: 

1.Создать комиссию в следующем составе: 

Лошакова Галина Николаевна – заведующий МБДОУ 

«Новоторъяльский детский сад « Солнышко», руководитель группы; 

Новоселова Елена Геннадьевна – руководитель Отдела социальной 

защиты населения и труда в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл; 

Соловьева Наталья Васильевна – старший  воспитатель; 

Богданова Диана Юрьевна – заведующий хозяйством. 

2. Комиссии в срок до 21 сентября 2020 года составить паспорт доступности 

объекта МБДОУ « Новоторъяльский детский сад «Солнышко». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий:                                                                                     Г.Н. Лошакова 

 

С приказом ознакомлены:  

                                              Новоселова Е.Г. «____» _____________    20____г. 

                                  Соловьева Н.В.  «____»_____________  20____г. 

                                              Богданова Д.Ю. «___»_____________       20 ____г. 

 

Выписка верна                                                                                  Г.Н. Лошакова  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новоторъяльский детский сад «Солнышко» 

 

 

ПРИКАЗ 

16.09.2020г.                                                                                                       № 23 

                                                                                                                    

О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации 

МБДОУ « Новоторъяльский детский сад «Солнышко» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и представляемых услуг в сфере  образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», приказываю: 

 

1.Создать комиссию в следующем составе: 

Лошакова Галина Николаевна – заведующий МБДОУ 

«Новоторъяльский детский сад « Солнышко», руководитель группы; 

Новоселова Елена Геннадьевна – руководитель Отдела социальной 

защиты населения и труда в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл; 

Соловьева Наталья Васильевна – старший  воспитатель; 

Богданова Диана Юрьевна – заведующий хозяйством. 

2. Комиссии в срок до 21 сентября 2020 года составить паспорт доступности 

объекта МБДОУ « Новоторъяльский детский сад «Солнышко». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.        

        

 

 

          Заведующий:                                           Г.Н.Лошакова  

    

С приказом ознакомлены:  

                                               Новоселова Е.Г. «____» _____________    20____г. 

                                  Соловьева Н.В.  «____»_____________  20____г. 

                                              Богданова Д.Ю. «___»_____________       20 ____г. 

 

 

 


