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пАспорт ль1
доступности для инвалидов объекта

на нём услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
170001, г. Тверь, ул. А.Степановаr дом. 11

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): предоставление общедостyпного
и бесплатного дошкольного обDазования детей
Сведения об объекте:

о отдельно,стоящее здание 2 этажеЙ, 1050, З кв. м.

. часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.

. н€lJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); 416610 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование -
согласно Уставу, сокращённое наименование
образовательное учреждение детский сад ЛЬ 11 (МБДоУ детский сад Ng 11)
Адрес места нахождения организации: 170001, г. Тверь, ул. А.Степанова, дом 11

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управ.пение

Форма собственности (государственнаJI, муницип€uIьная, частная) муниципальная

Административно-территориальнiш подведомственность
муниципальная):
муниципальная

(фелеральная, региональная,

УТВЕРЖДАЮ

Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление обDазования администрацци города Твери. 170000. г. Тверь.
ул. Трехсвятская д.28а

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИJI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 70 воспитанников, 20 сотрудников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инваJIидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
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III. ОЦЕНКА СОСТО ЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Ns
п/п

основные показатели доступности для инвtulидов объекта

оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условиЙ

доступности для
инв€}лидов объекта

l 2 3
l выделенные стоянки автотранспортных средств для инв€UIидов нет
2 сменные кресла-коляски нет
J адаптированные лифты нет
4 поручни нет
5 пандусы нет
6 подъёмные платформы (аппарели) нет
,|

рЕlздвижные двери нет
8 доступные входные группы нет
9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет
l0 достаточцая ширина дверных проёмов в стенах, лестниtIных маршей, площадок нет
ll надлежащее,размещение оборулования и носителей информации, необходимых

ДЛя обесПечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления
услуг) инв€lлидов, имеющих стойкие расстойства функчии зрения, слуха и
передвижения

нет

\2 дублирование необходимой для инвчtлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информачии - звуковой информачией, а также
надписейо знаков и иной текстовой и графtпеской информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

lз дублирование необходимой дJIя инвzlлидов по слуху звуковой информачии
зрительной информашией

нет

l4 иные нет
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IV. ОЦЕНКД СОСТО ЯНИЯИ ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВДЛИДОВ ПРЕДОСТДВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

V. ПРЕДЛДГДЕМЫЕ УПРДВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКДМ
И ОБЪЁМДМ РДБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТД
И ПОРЯДКД ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ НД НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВДНИЯМИ ЗДКОНОДДТЕЛЬСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВДЛИДОВ

J',lЪ

п/п

Основные покiватели доступности для инвtlлидов

предоставляемой услуги

оценка состояния и

имеюшихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инв€Iлидов предо-
ставляемой услуги

l 2 J

l наличие при входе в объект вывески с нiвванием организации, графиком работы
организации, [ланом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и

на контрастном фоне

нет

2 обеспече"rе инвzUIидам помощи, необходимой для получениrI в доступноЙ лля них

форме информачии о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других

необходимых дJlя получения услуги деЙствиЙ

нет

з проведение инструктирования или обучения сотудников, предоставляющих

услуги населению, дIlя работы с инвzLпидами, по вопросам. связанным с

обеспечением досryпности для них объектов и услуг

нет

4 налиtlие организаций,
актом возложено

на которых
ок€вание инвчlлидам

работников
адм инистратив но-распорядител ьны м

помощи при предоставлении им услуг

нет

5 предоставление услуги с сопровождением инвiцида по территории объекта

работником организации

нет

6 предоставление инв€UIидам по слуху при необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект

счDдоп ика" тифлопереводчика

нет

7 предоставления услуг нет

8 обеспечение догryска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при н€шичии документа, подтверждающего её специальное

обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства

тDчда и социальной защиты Российской Федерации

нет

9
нет

l0 адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в

сфеое обпазОвания. дJlя лиц с нарушением зрения (слабовиляrltих)

нет

ll обеспечение предоставления услуг тьютора нет

l2 иные нет

J\ъ

rrlп

Пр.дr".""""ra у"р"ле}шеские решения по объёмам работ, необходимым для

прr""лar", объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их

Сроки

l Рar"r, *ф-r."r"--окРытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий

дпя пеDедвижения

2025

2 установка кнопки вызова помощника на входе, тактильных обозначений на

этчпенях лестницы и 11андусе. расширение дверных проемов, понижение порогов
20з2

J установка настенного поручня в зulе ожидания приема, мнемосхемы и тактильных

табличек, тактильных направляющих на полу, оборудование эвакуационного

выхода, устройство пандуса, навеса, установка поручней, тактильных

направляющих и обозначений

2032

4 Установка информацион ного табло 2025

5 20з2

* С учётом выводов оценки состояния
инваJ]идов объекта и порядка предоставления

и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для

услуги, приведённых в ршделе III и IV паспорта.

,
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}rстаноrка,нформашионно-тактильного знака около входной двери в учреждение и

ьных информационных знаков, установка аудиовизуilльных средств

ремонт асфальтового покрытия и обустройство съездов в местах пересечения

]ф

п/п

Предrа.ае-r",е у"ра"леtшеские решения по объёмам работ, необходимым дJIя

приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодатеЛьства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности
для инвttлидов *

Сроки

l

2

сойuн"е *об*од"r"'" условиЙ Для организации об)чения и воспитания

обучаюцl,гхся с ограниченными возможностями здоровья и инвiUIидов создание

комфортной развивающей образовательноЙ среды:

- обеспечивающей воспитание, обучение, социаJIьную адаптацию и интеграцию

детей С ограншIеннЫми возможностями здоровья;

- способствУющеЙ достижению целей специzLльного коррекционного образования,

обеспёчивающей его качество, доступность и открытость для детей с

oГDaниЧеннЬIМиBoЗМoжнoсTяМиЗДopoBья'иxpoД

2020

Создаr"е }rcл*"й, способствующих освоению детьми с овЗ rrрограммы и их

интеграции в Доо.

2020

J
2020

4 подготовка системы мерrрпrrии по социаJIьной адаптации детей с овз и

формированию здорового образа жизни.

2020

5 о*азаrrе консультативной и методиrIеской помощи родителям (законным

представителям) детей с овз по медицинским, правовым, социatльным и другим
2020

6 Организация семинаров,
об}^rения и воспитания
инвtIлидами.

консультациiI мя педагогов по вопросам адаптации,

детей с ограниченными возможностями здоровья и

2020

_

6
2030

2025,7

8 текущий ремонт
2025-20з2


