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IIАспорт дост)rпн
для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем ус.пуг в сфере образования

г. Тверь 20 тлюля2020r,

(населенный гryнкг)

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
ДОУ <<.Щетский сад

Е.С.Степаненко

2а/ 0 г.

I. Краткая характеристика объекга и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование (вид) объекта

2

- часть здания - этажеЙ (или на

1.4. Год постройки зданиrI 1980г. , последнего капитatгIьного ремонта

1.2. Адрес объекта 170026, г.Тверь, ул.Е.Фарафоновой,1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажеЙ, 145б кв. м

1.5.,Щата предстояIцих
капитального 

-

плановъIх peMoHTHbIx работ: текущего - 
июль 2019 г,,

сведениrI об организации, расположенной на объекте

1.6.НазваниеорГаниЗации(l^rреждения)(полноеюриДиЧескоенаиМеноВаНИе_
согласно Уставу, краткое наименование) Мчниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение <<Детский сад Jф 1 27>>

r.Z. Юр"дический адрес организации (уrреждения) 170026" г.Тверь.

овой.1

собственность)- оrтеративное управление
1 . 9. Формu .об.ru.""ости (го суларственн€UI, негосударственнzш)- государственнаЯ

1.10. ТерРиториЕtльнаrl принадлежностЬ (федералънаlI, регионzlльн€UI,

муниципаJIьнаJI) - м.YниципапьнаrI

1.1 1. ВышестоящаlI организация (наименование) Управление образОваниЯ

тский сад l.ro lil" }.

Js127

1.8. оснОвание длЯ пользованиЯ объектоМ (оперативное управление, аренда,



2.оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекга и

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов.

}Ф

п/п
Показатели доступности Наличие/

отсчтствие
Рекомендации

1 Наlrрr.*rе Еа объекте трЕшспортЕьD( средств,

используемьIх дJUI перевозки инваJIидов

отсутствие Приобретение не
планируется, услуги
оказываются
исклютIитеJьно на объекте

) проведение на объекте капитаJIьного ремонта,

реконструкции, модернизации, которые
полностьЮ булут соответствовать требованиям

доступности дJuI инвалидов к объекгу и

услчтам.

отсутствие Проведение лпобьп<

peMoHTHbD( работ булет
согласовывжься с
Управлением образовштия
Администрации г.Твери

3 Текущее обеспечение доступа к объекту
инвалидов (до провеления капитаJIъного

ремонта или реконструкции) и к месту
предоставления услуги, предоставление
необходимьD( усл}т в дистанционном рекиме,
предоставление, когда это возможно,
необходимьж услуг по месту жителъства
инвалида

оу
оргаЕизуот

работу по
обуrеншо
детей-
инвалидов в
дистанционной
форме

Продолжить оказiшие

услуг в форме
электронного
документооборота, с

использованием сети
Иптернет, длстанционЕое
обуrение, телефонное
взаимодействие, личного
пDиема граждан

4 нали.rие на объекте надлежащего размещениJI
оборудованиrI и носителей информации,

необходимьD( для обеспечения
беспрепятствеIIного доступа к объектам
(местам предоставлеЕия услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности инвалида, а

также надписей, знаков и иной текстовой и

графической информ аj\ии, вьшоJIненнои

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

Имеется
частйчно

Приобретение
оборуловапия и носителей
информации
запланировать до 2030
года с riетом
финансовьпс
возможностей
оргzшизации

3.оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов
ýJr

Показатели доступности Наличие/
отсyтствие

рекомендации}}
гlп

1 Нали.шlе на объекте помещения,
предназначенного длrI проведениJI MaccoBbD(

"Ъропр""rий, 
оборулованное индlкционной

петлей и/или звукоусилившощей аппаратурой

отсутствует IIриоOретение
индукционной петrм
иl иtм звукоусиливающей
аппаратуры с целью
полного исполЕения

УСЛОВИJI ДОСТУЛЕОСТИ ПРИ

налиЕIии Финшrсирования

2 Предосrа"ление (возможность) на объекте

услуг с использованием русского жестового

языка, допуском сурдоперевод!мка и

тифло сурлопер ев одчика

отс}"тствует Зак-гпо.п.tть договор по

предоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика
rrо меDе востребованности



Е

l

3 Численность работников, предоставJuIющих

усл}ти в сфере образованиrI, прошедших
иЕструктирование иrпа обl^rение дjUI работы с

инваJIидапdи по вопросЕII\,I, связzlнным с

обеспечением доступности дJuI инваJIидов

объекта и услуг в соответствии с

законодательством РФ и законодательством
субъекга РФ

26 Проведение
инструктировчlниJI 1 0 0%

сотрудшков в 3 квартале
2020 годц дЕшее
проведеЕие инструктажей
на объекте обеспеwлвать с

периодичностью 2разав
год)

4 Натпrшае на объекте усJryг в сфере образования,
предоставJUIемьIх инваJмдап,{ с

сопровождением ассистента-помощника

отсутствует Введение новой шIтатной
едиЕицы не
заплztЕировzlЕо,
оргаЕизациrI помощи
инвЕшидам булет
вкJIючена в должностнIIе
регламенты и инструкции
сотрYдников
Введение новой штатной
е.f,иниIIы не заILпаЕи_

ровано, организаIIия
по}{ошIи иHBa-IIiJa\r б1,:ет

в}с-Iючена в .f о,тtG{остЕые

рег.-I&\{енты }l Imc]p\K]il{ii
сотрудников
Продолоtслтъ п о в ыш е нт{ е

квалификшrшl
педработников

5 НалиЙе на объекте усJIуг в сфере образования,

предоставJUIемьD( инваJIидам с

сопровождением тьютора

OTCYICTBYeT

6 йсле"ность педагогических работников,
имеющих образование и (или) квашtфикацлтю,

позвоJuIющие осуществлять обуrение по

адаптированным основным
общеобразовательным программаr,л (для

образовательньD( организаций и

обшеобразоватольньIх организаций)

2

указанньй показатель к
оу не относится

7 Ч"ararrоar" деrей-инвалидов в возрасте от 1,5

-fi'до 7 лет, охваченньD( дошкольным
л(лл-л_оrrттаrr

имеется Маптация сайта ОУ для
лиц с нарушением зрениJI
(слабовидящих)

8 Официальный сайт объекта адаптировtIн для

лиц с Еарушением зреЕиrI (слабовилящих),

4. Управленческое решение

Np

пЬ

объемы и виды работ, необход,rмьD( дJUI приве-

дения объекта и порядка предоставленrlя Еа нем

услуг доступности длrI инвалидов в соответ-

bru". с требоваrrияNIи законодательства РФ
теппumооuя, прuлеzак lшсlя к зOанuю

для инва_гlидов (по согласованиLо с_ГИБДД)
\/п.пяттпRкя ?няков_ чказателей об объекте

2028 г.

2028 г.
1.1

|.2.

По мере финансированиlI1.1
ПеРИМе'IРУЗЛШШ, llJlry

2.
!осmупньtе BxodHbte zруппьt u возмоJlсносmь с|

объекmу к месmу по],

7 О О О о н о ZO пе р е U б u,,t{; с

,ученurl услу2



2.1

Разработка проектно-сметной докуIиентации и

проведение ремонтньп< работ по обеспечению
чсловиrI доступIIости объекта для инваJIидоц.

до 2030 г.

2.2
Приобретение табличек с указатеJIями вьD(одов,

повоDотов. лестниц
202|-2028 r.

2.3
ОргЙизачиJI места дJuI ра:}мещения собаки-

пDоводника
2030 г.

2.4

2.5

ПриобретеЕие специаJIьньD( ограждений и

тактиJьньD( напрz}вJUIющих дJIя JtрIц с

нарушениями зрения, табличек с указатеJuIми
Rьтхопов_ повоDотов" лестЕиц

202|-2о28 г.

Пр"оОреrение индукционной гIотJIи пlили
звчкочсиливающей аппаратуры

2025-2028 г.

2.7

переоборудование санитарно-гигиенического
помещения на 1 этаже здания (с установкой
перил, санузла на высоте 50 см., установкой
кнопки экстренного вызова)

J
Налччuе на объекmе наdлежаulеlо ржмеtценuя ot

лuц с нарушенurlfulu с)

3.1
Гриобретение надписей, знаков и иной

текстовой и графической информqццд)_
2028 г.

4 п, eHL |е

4.1

Предоставление инвалидЕlм по cJryxy, при

необходимости, услуги с исполъзованием

русского жестового языка и организацией

допуска на объект сурдопереводчика и
*, v^

,Щоговоры об услугах сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчикапо ]

востребованности i

Приказы по уIреждению о назначении

отвgтственньD( по востребовшlности4,2

4.з

Предосrавление на объекте услуг в сфере

образовшrия, предоставJuIемьD( инвалидам с

соппоRож rrением ассистента-поМощнИКа

Проведеr*. rнструкrированиjl (или обуrения)

сотрудников по вопросам, связанным с

обеспечонием доступности дJuI инвалидов

объекта и чслуг

Запланировано инструктирование
100% сотрудников в 3 квартале 2020г,

4.4

Внесение дополнений в должностные

реглап{енты (инстрlкчии) сотрулников по

IIредоставлению услуг инвалидам и оказанию

им при этом необходимой помощи, а также в

ад,{инистративные регламенты предоставлениlI

Приказ кО внесении допоJIнений в

должностные инструкции сотруд{иков)
по востребованности

постоянно
4.5

4.6

О"рм",гlр.доставлениrl услуг на объекте: в ходе

лиtшого приема граждан, электронного

взммодействиrI, консультирования по телефону
Продолжить даштую рабоry до 2030 г,

4.7 Проведение peMoHTHbIx работ на объекте будут осуществляться с учетом

требоваНий - ПоСтановлеНия ПравИтельства РоссийскоЙ Федерации от 26 декабря

20|4г. Jф 1521 (об утверждении перечня национ€шьных стандартов и сводов

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резулътате применения



которьж на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований

ФедераrrЬногО закона <<ТехническиЙ регламент о безопасности зданий и

со оружен пiа>> и приказ а Министерства р@гион€Lльного р азвития Российской

Федераци и от 27 декабря 2011 г. Ns 605 <Об утверждении свода правил (СниП 35-

01-2001 ((Доступностъ зданиЙ.исооружений для м€tломобильньIх групп населени,I)>

(СП 59.13330.2012)).

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый резулътат: доступЕостъ объекта маJIомобилъным группам

населенLUI.

4.10 ИнформациrI (паспорт доступности) размещена на сайте мБдоУ <<,Щетский сад

м127)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 27,72,

2O|g года ком иссиеЙ,состав которой утвержден приказом МБЩОУ <,ЩетскиЙ сад

Ns127) от 18. t2.201g Jфб8 (акт прилагается),

МБДОУ <Щетский сад J\b127) оставляет за собой право вносить изменени,I

предоставJIяемъгх на He\t усryт с
дополнеНия в ПасПорт досТупностИ объекта и предоСтавJIяемЪгх на не\1 yU,lvl, U

уr.rо* финансированиrI и потребности в предоставлении усrtуг на качественно

новом уровне с у{етом изменения федералъного и региона-пъного

законодательства.


