
У <<!етский сад ЛЪ1
<Пчёл

пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нем услуг в сфере образовация (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

оOъекта, на котором предоставляется(ются) YслYга (услуги): 424007, Республика Марий Эл,,л. Строителей, д.34Д
Наr-дценование цредоставляемой(ых) услуги (услуг) ; дошкольное образование,
присмотр и yход за детьми

сведения об объекте:
. отдельно стоящее зданIJе этажа, 2233,3 кв. м;

налиЕIие црилегающего земельного )л{астка (дд нет) 10 087 кв. м.

Название организации, которая гIредоставляет Yслчгу населению (полное наIIN,Iецование - согJlасно
уставу, сокращенное наименование) : ниципальное бюджетное дошкольное
учреждеЕие <!етский сад М 1 <<Пчёлка> г. кар-Олы> (мБдоУ <!етский сад J\Ъ 1 <Пчёлка> г.
олы>>

ие
Форма собственпости (госl,дарственна я. l\,t) ниLlипальная, частная):

иципальная
Наименование и алрес вышестоящей органttзацtrи:
городского округа <Город Йошкар-Ола>. 4

Il. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИК)

сфера деятельности:

Фopп,rаoкaЗaнИяyслyг(нaoбъекте,сДJlиTе'i1ЬнЬ1'n'np
доступа к месту предостав_itения услуги. на до]uу, дистанцrтонно): на объектеКaтегopи-lтoбслуживaепlOГoнaсеЛенияпoBoЗpасTy(дети.BЗpOслЬlе'р1,лo@
все возрастные категории): дети 2-7 лет
Категории обслужrваемых инвалидо; ("*-"д"-
шарчшения\lи зрения, Еарушевияi\lи слуха): не-г

ts пности ИНВАЛИПОВ ОБЪRКТА

лъ
п/п основные цоказатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объектаl

3
1

Нет
2

Нет
J

Нет
4

Есть

УТВЕРЖДАЮ

г



санитарно -гигиени!Iес кие
в стенах! лестничных маршей, плоlцадок

lry.4vv l gDJl91rrи

услуг) инвалидов, иN{еюцtI]х стойкие расстройства функltии зрения, слYха ипередвLтжения

надписей' знакоВ и иной текстовой и графическоИ 
""6орrачии 

_ знаками,
Lыцолненными рельефно-точечrътм шрифтом Брайля и на KoHipacTHoM боне
!ублировантrе необходилтой для lIнвал1.Iдов по слуху зв),ковой r,lнформации

ительной информацией

IV, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙДОСТУIIНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов предо-

ставляемой услyги
Нацичие при входе в объект 

", tнием организации, графrrком работыорганизации. пJlаном здания, выполненных ре,'ьефно_.очечныNLрЙ,Рrо, ЪраИляи на tioнTpacTHorI фоне

,.ny." io,,1-;;;;;, ; ;";;;;.;;;";;
друлих необхо;Iимьтх л_ ___ Jля полгrения усл),ги действий

ооеспечелIиеNl достулности для гIих объектов и усл\,г

Запланирован
инструктаж всего

персонала в Ш
квартале 2019 годаНапшtие работников

распорядительньiм aKToN,I

оргаttllзацtil:i. FIa которых ол",,r"u.rрйБ"*
возложено 0казанI.]е инва-тJ.iлаN,t Ilоl\,lощи прrr

Соответствие rрансЙр."*r* средств. используемых д,ця пре_lоставления усл\ г

выданного ло форме и в порядке, утвержденном приказом M"nrr.r.p.r;;;;;;
социальной зашlиты Росси йс kol"T Фелепаt l ии

помещений, trредназна(Iенных д"пя про".д.йiййББ,"
х петель I] звукоyсиливаlошlей а



V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УIIРАВЛЕНIIЕСКИЕ РЕШЕНИrI ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РДБОТ,нЕоБходимыМ для приВЕдЕниrI оБъЕктА и порядкд прЕдостдвлЕния нд нЕм услут всоотвЕтСтвиЕ с трЕБовАниями зАконодАтЕлъствА россииСкЪйЪш:iърiцй Б'ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ль
rl/п

_ Предлагаемые управленческие р"ше"@
необходимым для приведения объекта в соответств"" с,ребованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

доступноqти для инвалидов *

Сроки

вход в здание (главный вход, вход в группьт): организационные
мероприятия. индивидуальное решение с'ГСР,

установить противоскользяutее гlокрытие на края ступеней, установить
кнопку вьiзова I1ерсонала в пределах досягаеi\,Iости инвалида-кацясочника.

2020 год (в пределах

финансирования)

территорIUl прилегающая к зданию (1^lacToK): текуший ремонт)
организационньiе i\{еропр иятия.

обеслечить информачионное сопровождение на путях движения с
нанесение цветовой и (или) r,актильrrой \4аркировки. вылелить ]\,rеста для
парковки иFlвалидоl]л обоз нач ить их соответствYю ш{и ]\f 1.1 с и j\4 волаN,I и.

2020 год (в пределах

финансирования)

| 

Са нитарно-ги гие н o.ч еские помещения : орган изацио н ны е N,теропр иятия,
индивидуальное решение с ТСР.

I

]В 
группах. I,де иметотся унIlтазы ycTaнoBrlTb опорные пор}rlни.

looop) 
довать пор),IняNtll раковlIны

реконструкЦия дверныХ прое]\1ов в стенах, ,тестнIт'ных ьтаршей. площадок

обеспе.tение дублированrтя необходимой дJя инв€tJIидоts, tI\,Iеющих стойкие
расстройства функчии зрения] зрительной информачии - звуковой
информацией, а также надписей, зцаков ,'l ,rой текстовой и графштесrtой
информачиrт - знаками, выполненными рельефно-точеlIным -pn,Pro,Брайля и на контрастнопл фоне

обеспе.tевие дублирования необходип,lоri для инваrIидов
информации зрительной и нфорпrацией

по слуху звуковой

2025 год (в рамках капреN.lоF{l.а ri
в лредеJах финансирования)

2025 год (в рамках капремонта и
в лределах финансирования)

2025 год

2025 год

2025 год

2025 год

2025 год


