
 
 
 

 
 



 

Категории обслуживаемого населения по возрасту : дети  дошкольного возраста 1,5 

— 7 лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха):   нет  

 

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 нет 

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

нет 

11. Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставление услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

нет 

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 объекте 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 

Данная услуга 

предоставляется 

3. Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

нет 

4. Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

нет 

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

Данной услуги 

учреждение не 

оказывает 

6. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Данной услуги 

учреждение не 

оказывает 

7. Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

транспортных 

средств 

учреждение не 

имеет 

8. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

Данной услуги 

учреждение не 

оказывает 

9. Наличие в одном из помещений, предназначенных для В учреждении 



проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет помещений, 

предназначенных 

для проведения 

массовых 

мероприятий, 

индукционных 

петель и 

звукоусиливающ

ей аппаратуры  

10. Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Сайт учреждения 

адаптирован для 

лиц с 

нарушением 

зрения  

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 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов  

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 

работ, необходимых для приведения объекта в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1. Обучение педагогов дошкольного образовательного 

учреждения для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ 

По мере  

необходимости 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 

работ, необходимых для приведения порядка предоставления 

услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

1. Обеспечение наличия специалистов для предоставления услуг 

в сфере образования, предоставляемых инвалидам 

По мере  

необходимости 

 
 

                               ______________________ 
   
 
 
 
 
 
 

АКТ 



обследования объекта 

предоставляемых им услуг в сфере образования 

на предмет доступности для инвалидов 

д. Средний Кадам                                                                    «____»____________2021 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Матрёшка» д. Средний Кадам Советского района 

Республики Марий Эл. 
1.2. Адрес Объекта: 425404, Республика Марий Эл, Советского района, д. 

Средний Кадам, ул. Молодёжная, 2. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

1.3.1. Год постройки: _1981 г.  

1.3.2. Этажность: _одно 

1.3.3. Проектная мощность здания:  90 мест 

1.4. Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность, 

присмотр и уход за детьми  
1.5. Формы оказания услуг: на объекте  в режиме сокращенного дня  

1.6. Категории пользователей услуг: дети  дошкольного возраста 1,5 — 7 лет 
 

2. Состояние доступности объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности для 

инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

/ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И – доступно полностью избирательно, ДЧ-В -  доступно 

частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ – доступно условно, ВНД – временно не 

доступно/ 

 

3. Состояние доступности предоставляемых услуг 

Наименование показателя доступности Фактическое состояние 

Наличие  одного из помещений  

(нескольких), предназначенного для 

проведения массовых мероприятий, 

оборудованного индукционной петлей 

и звукоусиливающей аппаратурой 

В учреждении нет помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, оборудованных 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой  



Наличие услуг в сфере образования, 

предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

В данной сфере учреждение услуг не 

оказывает  

Количество работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов и услуг в сфере 

образования в соответствии  с 

законодательством 

нет 

Наличие услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

Данные услуги не оказываются  

Наличие услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

Услуги с сопровождением тьютора в 

учреждении не оказываются  

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющее 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

образовательным программам  

нет 

Количество детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование 

нет 

Количество детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием 

1 

Количество детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного общего образования 

нет 

Наличие адаптированного для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

официального сайта 

Сайт адаптирован  

4. Заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых им услуг 

для инвалидов:  

   Здание МДОУ детский сад «Матрёшка» д. Средний Кадам Советского района РМЭ 

не оборудовано для доступа инвалидов. Для выполнения требования СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» в 

целях обеспечения доступности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 



аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. С учетом положений  
 


