
 

 



I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 424008, 

Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д.32А. 

2. Наименование предоставляемых услуг: предоставление дошкольных 

образовательных услуг, присмотр и уход, осуществление функций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3. Сведения об объекте: 

3.1. отдельно стоящее здание в три этажа, 2058,9 м 
2.;

 

3.2. наличие прилегающего земельного участка, 5354 м 
2 

. 

4. Название организации, которая предоставляет услуги населению: 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток». 

5. Адрес места нахождения организации: 424008, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д.32А.  

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):пропускная способность 

-135человек. 

     3.  Форма оказания услуг: на объекте в режиме пребывания 10.5 часов. 

4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети. 

5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды    с    нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды    с    

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха. 



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. Территория, прилегающая к зданию (участка) 

1 Автостоянка и парковка нет 

2 Вход (входы) на территорию да 

3 Территория объекта  да 

4 Путь (пути) движения по территории да 

5 Лестница (наружная)  нет 

6 Пандус  (наружный) нет 

2. Вход (входы ) в здание  

1 Лестница (наружная) да 

2 Пандус (наружный) подъёмник да 

3 Входная площадка (перед дверью)  да 

8 Доступная входная дверь  да 

9 Тамбур  да 

10 Дверь  да 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) 

1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)  да 

2 Аудиовизуальные, тактильные  информационно-

справочные системы (зона Т.-9, текстовое табло для 

дублирования звуковой информации, тактильная схема) 

нет 

3 Поручни по пути движения нет 

4 Лестница (внутри здания) да 

5 Пандус (внутри здания) нет 

6 Лифт пассажирский (или подъёмник)  да 

7 Дверь да 

8 Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) да 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

1 Кабинетная форма обслуживания да 

2 Зальная форма обслуживания да 

3 Прилавочная форма обслуживания  нет 

4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту да 

5 Кабина индивидуального обслуживания нет 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

1 Туалетная комната да 

2 Душевая/ванная комната нет 

3 Бытовая комната (гардеробная) нет 



6. Система информации на объекте  

1 Визуальные средства да 

2.  Акустические средства (звуковые маячки, средства 

звуковоспроизведения) 

нет 

3 Тактильные средства (тактильные поверхности покрытий 

полов) 

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 предо-

ставляемой услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

Да 

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 

Да 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Да 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Да 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

Да 

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 

Транспортные средства 

отсутствуют 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором Нет 



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 

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 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Да 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет 

12 Иные  

 

 

 

 V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ 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 порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов на 

объекте: по адресу: улица Воинов- 

Интернационалистов, дом 32а 

 

Сроки 

1 
Привести в  соответствие  путь (пути) движения внутри 

здания (в том числе при эвакуации)                                                                                    

2021-2025 г. г. 

(в рамках текущего 

ремонта, 

индивидуального 

решения с ТСР) 
2 

Привести в соответствие систему информации на объекте 

(на всех зонах) 
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