
пАспорт
доступности для ицвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги
Мокроусова" д.19.
1.2. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 32f ^6 кв.м
- наличие прилегающего земельного )дIастка да. 8810 кв. м
1.3. Название организации, KoToparl предоставJUIет услугу насепению, (полное наименование -
согласно Уставу, coKpaTTIeHHoe наименование): М}тrиципальное автономное дошкольное
образовательное учреrкдение кДетский сад J\Ъ3З2 кБерезко (МАДОУ кДетский сад Jф332
кБерезка>
1.4. Адрес места нахождения организации: 603096. г. Нижний Новгород. )zл. МОкро}rсова. д.19.
1.5. осноВание дJUI fIользования объектом (оперативное управление) аренда, собственность):
оIIеративное уIIр авление.
1.6. Форма собственНости (госУдарственнаlI, муниципzulьнuut, частная): государственнЕU{.
|.7, Наименоваrrие И ацрес вышестоящей организации: департаlчлент образования

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2. 1. Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимос-гь,
пропускнчuI способность - 270 воспитанников
2.З. ФорМа окiLзанИя услуГ (на объеКте, с длИтельныМ пребыв4цrаем, в т.ч. проживанием,
обеспечение достутrа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населенIд{ по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушеЕиями зрения, нарушениями crry.rca): инвчrлиды с нарушениями
зрения. инваJIиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развитиl{.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТVПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ ОБЬЕКТА

г, Нижний

м
пlл

основные пок€ватели достуIIности дJU{ инвЕlлидов
объекта

Оценка состояния, и имоющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности дJuI инвалидов объекта

1 вьцеленные стоянки автотранспортньж средств
дJUI инвалидов

не имеются

2 сменные ,-коляски не имеются
a
J адаптированные лифты не имеются

{,i



4. поручни не имеются
5 цqцдусы не имеются
6 подъемные платформы (аппарели) не имеются
7 раздвижные двери не имеются
8 достуIIные входные груIIпы не имеются
9 доступные санитарно-гигиенические помещения не имеютсli
i0 достаточная ширина дверных проемов в стенах,

лестничньIх маршей, rrлощадок
Не достаточная

11 надлежаrцее размещение оборудования и
носителей информации, необходимьж для
обеспечения беспрегrятственного достуIIа к
объектам (месталл rrредоставления услуг)
инвirлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, сл)4(а и rrередвиiкения

Надлежащее

т2 дублирование необходимой для инвчlлидов,
имеющих стойкие расстройства фlнкции зрения,
зрительной информации - звуковой информацией,
а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками,
выIIолненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Имеются

1з. дублирование необходимой для инвtlпидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией

не имеются

Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от 1

Светлоярское>>
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
расстояние до объекта от остановки трансrrорта: 500 м.
время движения (пешком) 10 мин. 

.

нzlличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,
Перекрестки : регулируемые;
Информация на пути следования к объекту: визуальная
Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство дJu{ инваJIидов на коляске: нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИ ИМВЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСIIЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ

ПРВДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Jф
п/п

Основньте rrокi}затели достуtIности для инвалидов
rrредоставляемой услуги

Оценка состояниl{ и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности дJuI
инваJIидов предоставляемой

услуги
1 наличие tIри входе в объект вывески с назвtIнием

организации, графиком работьт организации, планом
здания, выполненньrх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Имеется



2 обеспечение инвilлидам помощи, необходимой для
пол)цения в доступЕой для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлениИ необходимыХ дJUI IIолr{ения услуги
докр{ентов, о совершении ими др}.гих необходимьж

1.Информацияна сайте.
2.Информация от сотрудников,
ответственньIх за организацию
работы по обеспечению
условий дост}rпности объекта,
соtIровождающих сотрудников.

J проведение инструктирования или обуrения
сотрудников, предоставляющих услуги насолению, для
работы с инвалидами, flo вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJuI них объектов и услуг

1. Разработана программа
инструктажа Еа основе
методиrrеского пособия
Минтруда России (угверждена
19.02.20|6 r.),
2. Ежегодное инструктировilнио
специ€tлистов, работающих с
инвалидаN{и и лицаN{и с ОВЗ по
IIрограп4ме иIIструктЕDка

4 нilличие работников организаций, на KoTopbD(
административно-распорядительным актом возложено
окtLзание инваJIидам помощи при предост{lвлении им
услуг

Приказ кО назначении
ответственIIых сотрудников за
оргаЕизацию работы по
обесгrечению условий
доступности объектов для
инвi}лидов и предоставJUIемьIх

услуг в сфере образования в

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации

предоставление инвалидzlм по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включаlI обеспечение доIIуска на
объект

Приказ (О назначении
oTBeTcTBeHHbIx сотрудников за
организацию 'работы по
обеспечению условий
доступности объектов дJuI
инвzrлидов и предоставJUIемьж

услуг в сфере образования в
образовательном у,лр еждении>

6 Нет

] соответствие транспортных средств, используемых дJU{
предоставления услуг населению, требованиям их

Нет

8 обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее сIIециЕlльное
обуrение, вьцанного по форме и в порядке,
утвержденном прикiвом Министерства труда и
социальЕоfi затциты Российской
наJIичие в одноМ из помещений, uредназначенньD( для
проведенI,IJ{ MaccoBbIX мероприятий, индукциош{ьж
петель и

Нет

9 Отсутствует

10 адаптация официалъного сайта оргаIIа и организации,
предоставJIяющих услуги в сфере образования, дJUI
лиц с

Адаптирован

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Нет
Есть ассистент



5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ ИОБЪЕМАМ РАБОТО НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКАIIРЕДОСТАВЛЕНИr{ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ДОСТУПНОСТ И ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Паспорт сформирован на основании:

] Анкеты (информации об объекте) от 28.08.2019 г
2. Акта обследования объекта, о, ZB.OB.ZO19п

\ п/п Предлагаемые угIравленческие решениr{ по объемам работ,
необходимым дJuI приведения объекта в

соответствие с требовациями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

дJш инвiIлидов <*>

Сроки

1 установка на По
2 установка По
a
J установка По
,4а

Выделенные стоянки
инваJIидов

zlвтоц)анспортIIьD( средств дJUI По мере финансированиrI

установка табличек графической информации знаками,
вьшолненными рельефно-точечным наишрифтом Брай.пя

на кабинеты

По мере финансированиlI
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