
Акт обследования доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг  

от  « 01» августа 2020   года 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

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

399608 Липецкая область, лебедянский район, с.Романово, ул.Гусевка, 3 А 

Наименование предоставляемой (ых) услуги (услуг): Прием заявлений; 

выдача направлений для зачисления детей в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а 

также дополнительного образования в муниципальных учреждениях 

образования 

Сведения об объекте: 

Помещения 397,1 

- наличие прилегающего земельного участка - да; 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, 

(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Отдел 

образования администрации Лебедянского муниципального района Липецкой 

области (Лебедянский отдел образования) 

Адрес места нахождения организации: 399610 Липецкая область, г.Лебедянь, 

ул. Чехова, д. 2 

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: Администрация 

Лебедянского муниципального района Липецкой области 399610. 

Липецкая область, г. Лебедянь, ул.Мира, д.14 

П. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮСфера деятельности: деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

Плановая мощность - до 60 человек (посещаемость, обслуживаемых в 

день, вместимость, пропускная способность) 



Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в 

т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на 

дому, дистанционно): на объекте понедельник - пятница с 7.00 до 17.30 

перерыв с 12.00 до 13.00. выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

Ш. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ  

НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИ УСЛОВИЙ 

ДОСТУГЖОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту) не предусмотрено. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 90-100 м. 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 минут 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, 

нет), да 

3.2.4 перекрестки: нерегулируемый; 

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная; 

3.2.6 перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

          3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма 

обслуживания* 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах - колясках «ДУ» 

З с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «А» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - 

универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, 



«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на 

дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон 

№  Основные структурно - 

функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов* * 

 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
дп-в 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (К,О) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
дч-в 

5 Санитарно - гигиенические 

помещения 
   дч-в 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
дч-в 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
дч-в 

 

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — 

временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично 

всем. 

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 
Основные структурнофункциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

( участок) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 

ТСР 



3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно - гигиенические помещения Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 

ТСР 

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания  

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых 

средств в рамках исполнения Плана мероприятий «Дорожной карты» по 

обеспечению Доступности помещений отдела образования администрации 

Лебедянского муниципального района и предоставляемых услуг на 2020-

2030 годы 

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации частично Доступно. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) удовлетворительно  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

согласование с общественными организациями инвалидов; согласование с 

общественными организациями инвалидов; 

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте МБДОУ 

с.Романово 

 

Председатель комиссии Чертовских Т.А. 

Члены комиссии                                                      Кобзева И.В. 

                                                                Овсянникова Н.В. 

                                                                Пальчикова В.В. 
 

 


