УТВЕРЖ{АЮ:
МБДОУ д/с J\Гs4
Титова С.Щ.
15 г.

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ

(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального

бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

<<Щетский сад.}{Ь4 <<огонёю>

города Сафоново Смоленской области

1.1. Наименование

(BlT:

1.

обшне све_]енIlя об объекте

)

объекте

jtlclP,i.|€

.,,l\"h,1,1lltll1cllbHoZo бюOж,епtн()J()

dоulкольноzо образоваttlе.lьноlо }ч!,,е.-lкоенt,я ,,_7eпtcKtlti cad .\Ь1 кОzонёкл zopoda
Сафоново Смоленской обlаспt
|.2.

Адрес объекта 21

1.3.

Сведения о р€вмещении

tt

Mupa
объекта: отделъно стоящее

d.

J. d

здание 2 этаж, 2б5

ао 3239,2

KB.lw

|.4.

прилегающего земельного )ластка (да ,нет);

Год постройки здания |957, последнего капитапьного

ремонта

неm

1.5.

,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуIцеzо

н€tпичие

KB.lп

неm

капumальноzо неm

1.6.

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

согласно

Уставу,

краткое

-

Мунuцuпальное бюdжеmное

наименование)

скuй cad l\b4 <оzонёк>
Сафоново Сл,tоленской обласmu

|.7.

Юридический адрес организации (учреждения) 215500 Смоленская обласmь

Сафоново, Мuра d.3, а

1.8. Основание для
собственность)

1.9.

пользования объектом (оперативное управление, аренда,

_______ацераmuвное

Форма

управленuе

собственности

.

негосударственная)

(государственн€ш,

zос.vdарсmвенная

1.10. Территори€lJIьная

принадлежность

(федеральнаrI,

регионzlльная,

муниципаsтьная) мунuцuпальная,
1.1

1. Вышестоящая организация

(наuл,tенованuе)

смолеской обласmu

|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
обласmь, z Сафоново

,

ул Ленuна d3

2

l 5500

сл,tоленская

2. Характеристика

2-|.

деятеJьностIl органtrзацllIl на объекте (по обс-tт,JкItвонlлю
насе7енllя)

Сфера деятельности (з.rравоохранен}{е. образование, социа,тьная

заIцита,

физическая культура и спорт. KvJbTvpa. связь и лrнформация, транспорт' жилой

фо"д, потребительский рынок и сфера услуг, лругое/

2.2. Виды

образованuе

оказываемых услуг

услу2

2.з.

Форма окzвания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории

обсrryживаемого населения

по

возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) dеmu

2.5.

Категории

2.6.

Г[пановаЯ мощность: посещаеМостЬ (количествО обслуживаемых

вместимость, пропускн€ш

2.7.

обслуживаемых

способность

инвutлидов:

в

день),

7б dеmей

Участие в исполнении ипр инвалида, ребенка-инв.lлида (да,

нет)

неm

Форма оказаниЯ услуГ (rо объекmе, с dлumельньtлl пребыванuел,t, в m.ч.
проJtсuванuе]vr, обеспеченuе dосmупа к JйесmУ преdосmавJlенuя
услу2u, на dotиy,
duсmанцuонно) : на объекте

категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu,
mруdоспособноzо возрасmа, поэtсl,tлые, все возрасmные каmеlорuu) : дети

взрослые

Категории обслуживаемых инв€tлидов (uнвалudьl

с наруuленuяJлпu опорноdвuzаmельHo2oаппаpаmа:HаpуulенuЯrИuЗpeнuя,наpуlaенuЯлlucлуха):

J\Гs

п/п

III. Оценка состояния имеющихся недостатков и
обеспечении
овии
Основные пок€ватели доступности для инв€tлидов
объекта

Оценка
состояния и
имеющIлхся
недостатков в
обеспечении

условий
доступности

инв€UIидок

-

объекта

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

сменные кресла- KO--IJIc KlI
адаптированные ;rифты
tIор\л{ни

пандусы
подъемные платформы (аппарели)
Dаздвижные двери
доступные входные группы
достyпные санитарно-гигиенические по149щ9ццд
достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных
маршей, площадок
надлежащее р€вмещение оборулов ания и носителей
информации,
необходимьIх дJut обеспечения беспреIuIтственного
доступа к
объектам (местам rrредоставлеЕия услуг) инв€Lпидов,

отсутствуют
отсYтствуют
отсутств\/ют
отсутствуют
отсYтствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
0тсутствуют

отсутствуют

lимеющих
|стойкие расстройства функции зрениrI, слуха и передв

l"*."""
|2.

дублирование необходимой для инв€rлидов, имеющих
отсутствуют
стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой
информацией, атакже надписей, знаков и иной текстовой
и
графической информации - знаками, выполненными
рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоц"

отсутствуют

13.

|4

рaвмещение кнопки вызова для инв€tJIидов-колясочников
и

габлички со знаком-пиктограммой

имеется

<<Инвалид>>

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении УСлОвиЙ
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

Ns

основные показате-.tll _]ост\ пностI1
предоставляемо

п/п

услуги

_]-lя

лlнваlи.]ов

Оценка Gостояния и
имеюшихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
i

нЕtличие при входе в объект вывески с нzвванием

1

организации,

графиком работы организации, плана здания,

2.

a
J.

инв€lлидов
предоставляемои услуги

отсутствуют

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайл я и на
контрастном фоне
Рбеспечение инв€lJIидам помощи, необходимой для
поJýлениrI в
отсутствуют
них
информации
доступной для
о правилах
форме
предоставлениrI услуги, в том числе об оформлении
необходимых. для полrIения ус луги документов, о
совершении ими других необходимьrх для пол}п{ения
услуги
действий
проведение инструктирован ия или об1..rения
сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с

имеется

инв€LIIидами,

4.

5.

6.

7.

8

но вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них
объектов и усrýrг
н€lJIичие работников организаций, на которых
административно-р'аспорядительным актом возложено
оказание
инв€tлидам помодццрцлL9доставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением инвZLIIида по
территории объекта работником организации
предоставление инв€lлидам по слуху, при
необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
вкJIючая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств, используемых для
предоставлениrI услуг населению, требованиям их
доступности
для инвалидов
печение доttуска на объект, в котором

Приказ от 01.08.201бг.
I\ъ

68

Dтсутствует

отсутствует.

отсутствует

ует

|l
l
l
l
l

|предоставляются

lпрIl
lll1ll1lоОаки-проводника
подтверждающего

на--]рlчии JoKv\{eHTa,

ее с пециаl ьное обччение. выданного

по

и в порядке, утвержденном приказом
Министерства
_форме
ТРУДа

9

СОЦИальноЙ

защиты

од"Ъм из

Российскпй

(Г)р.олоlIт,т,

помещ.rr"t
Е11::::
"
lпроведениJI массовых мероприятий, индукционных

lr.r.rr"
I

10

И

отсутстЬует

"

сайта органа и организации,
имеется
Ж:тт
_фициа_гlьного
lпредоставляющих услуги в сфере образовЬп"",
пич
on,
I

t1
12

иные

_---л"".л-.л.".

,*,rr_r,

,bru'lupa
I

отсутствует

l
I

--Y, Предлагаемые управленческие
по
срокам
решения
н
объемам работ,
НеОбХОДИМЫХ ДЛЯ ПРивелени".объ;;;;;Й;дка
предоставления на нем
В СООТВеТСТВИе С ТРебОВаНИЯМИ
ЗаконодатЬл"сrваЪо"."ййой Федерацииуслуг
об
обеспечении условий их
досryпности для инвалидов

