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ПАСПОРТ  

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования (далее – услуги) 

 

I.Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга  (услуги)

Россия, 433505 Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 50 ___

Наименование предоставляемой услуги (услуг): Дошкольное образование

(предшествующее начальному общему образованию) _____________________

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание _2__этажей, _1921_______ кв.м

- часть здания на __________ этаже (или помещение на ___этаже), ____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _7500_ кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное

наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской

области» -  МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» 

Адрес места нахождения организации:

Россия, 433505 Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 50 ____

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность):   оперативное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная,

частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,

региональная,

муниципальная): муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования

Администрации  г. Димитровграда Ульяновской области, ул. Пушкина, д. 147а
 

II.Краткая характеристика действующего порядка предоставления на

объекте услуг населению
Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день)-

общеразвивающие группы посещают 2 ребенка-инвалида, вместимость чело-

век,  пропускная способность  280 человек.



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

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуг, на дому, 

дистанционно):очная. дневная, пребывание – 12 ч  с 6.30.00 до 18.30 ч , доступ 

к месту предоставления услуг для инвалидов-колясочников есть_______ 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)    дети  

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха):__МБДОУ  

обслуживает инвалидов – доступная среда имеется_______________________ 

 

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 Выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

Доступность

31.12.2022 г

2 Сменные кресла-коляски Доступность

имеется

3 Адаптированные лифты Доступности нет

4 Поручни Доступность

имеется

5 Пандусы Доступность

имеется

6 Подъемные платформы (аппарели) Доступности нет

7 Раздвижные двери Доступности нет

8 Доступные входные группы Доступность

имеется

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Доступность

имеется

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах,

лестничных маршей, площадок

Доступность 

имеется 

11 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функций зрения, слуха и передвижения  

Доступность 

имеется 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойки расстройства функций зрения, 

Доступность 

имеется 



зрительной информации – звуковой информацией, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Доступности нет 

14 иные  

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 

объекта 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 имеется 

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 

имеется 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы и инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

 обучение 

сотрудников 

пройдено 

4 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актов 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

имеются 

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

имеется 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при имеется 



необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопедагога 

7 Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

Доступности нет 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

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 

Доступности нет 

9 Наличие в одном из помещение, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Доступности нет 

10 Адаптация официального сайта органа и 

организации предоставляющей услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

имеется 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютера имеется 

12 Иные   

 

V.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

№

№ 

п \п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов** 

сроки 

1 

Проектно-сметная документация по проектированию, 

строительству, оснащению приспособлениями и 

оборудованием 

Выполнено в 

2017 году 

2 
Реконструкция групповой ячейки (перепланировка 

приемной, тамбура, туалетной комнаты) 

3 

Ремонт  помещения (приемная, умывальная,  

туалетная): 

- расширение дверных проемов внутри  помещения и 

установка   дверей – 11 штук и входной двери – 1 шт. 

- покраска стен, потолка, настил линолеума, укладка 

половой и стеновой плитки 

- установка сантехники, поручней, перил 



- ремонт крыльца,  приспособление к пандусу 

установка одного  пандуса, асфальтирование 

подъездного пути к пандусу и к игровому комплексу 

на детской площадке 

-тактильные напольные плитки и разметки 

 
 

№

№ 

п \п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов** 

сроки 

1 

Закупка специализированного интерактивного 

оборудования для коррекционно-развивающих 

занятий (интерактивный комплект, интерактивная 

доска с  ПО, интерактивный стол с ПО) 

Выполнено в 

2017 году 

2 

Закупка специализированного оборудования в кабинет 

педагога-психолога для коррекционно-развивающих 

занятий (светозвуковой стол для рисования  песком, 

тактильно-обучающие панели, развивающий набор 

«Музыкальные инструменты» , развивающий центр 

«Текстурированная карусель», набор Монтессори, 

Фребеля,) 

3 

Закупка учебных дидактических и развивающих 

пособий для реализации АОП в кабине учителя-

логопеда (комплект логопедических дидактических 

игр и тренажеров, зеркало для тренировки речи) 

4 

Закупка специализированного оборудования для 

коррекционно-развивающих занятий в «Сенсорной 

комнате» (фибероптический занавес, пузырьковая 

колонна с комплектующими, световое панно 

«Звездное небо», комплект сюжетных пуфов) 

5 

Закупка специализированного оборудования для 

детей-инвалидов (лабиринта для ОДА, опора для 

ходьбы и сидения, стол на колесах, мягкий 

конструктор, светящийся набор для слабовидящих) 

6 
Закупка Детского игрового комплекса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья для улицы. 

7 
Закупка вывески с рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

8 Курсовая переподготовка педагогов 

9 
Средства на заключение договоров с организациями 

системы соц. защиты, обществом глухих 
 

____________________ 



**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, 

приведенных в разделе III и IV паспорта. 


