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АКТ  

обследования доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нём услуг в сфере образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы» 

 

         «26»  февраля  2018 г.                   город Йошкар-Ола 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой 

помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), с целью 

определения доступности зданий МБДОУ «Детский сад № 30 «Берёзка» для инвалидов 

и других маломобильных групп населения, комиссия в составе: 

   

 1. Переходова И.В. заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 

«Берёзка», председатель комиссии. 

 Члены комиссии 

 

 

2. Рудометова Наталия Вениаминовна старший воспитатель, заместитель 

председателя 

  3.    Рублева Марина Алесандровна 

 

 

заведующий хозяйством 

 

   

провела оценку состояния доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нём услуг в сфере образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы», 

расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.4б, в период с 16 февраля 

2018 г. по 22 февраля 2018 г.  провела обследование доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования установила следующее: 
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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 424038, республика Марий-

Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, дом 4б.  

2. Наименование предоставляемых услуг: дошкольное образование, присмотр и 

уход за детьми. 

3. Сведения об объекте: 

3.1. ул. Петрова, дом 4б: отдельно стоящее здание в два этажа, 1662,4 м 2. 

3.2. наличие прилегающего земельного участка,  10360,74 м 2 
. 

4. Название организации, которая предоставляет услугу населению: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы» (МБДОУ «Детский сад № 30 

«Берёзка». 

5. Адрес места нахождения организации: 424038, республика Марий-Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, дом 4б. 

6. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

7. Форма собственности: муниципальная. 

8. Административно-территориальная подведомственность: муниципальная. 

9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования 

администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола», 424001, 

республика Марий-эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, дом 134. 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

1. Сфера деятельности: образование. 

2.  Плановая мощность (посещаемость, количество   обслуживаемых  в  день, 

вместимость, пропускная способность): 

     2.1. ул. Петрова, дом 4б: 358 человек. 

     3. Форма оказания услуг: на объекте в режиме пребывания 10 часов 30 мин. 

4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети 

дошкольного возраста. 

5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды    с    нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха).  

В учреждение посещают 2 ребёнка инвалида. 
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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 2 3 

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 предоставления 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 
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