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|[асгпорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемь1х на нем услуг'
а'га1{)1(е от(азания при этом необходимой помощи в сфере образования

[. |{ратпсая характерис1"и|{а объекта

1. Ёаименование органа (организации), которьтй предоставляет услуги муниципальнре
б*од'*е''ое до-*олр'ое о0р,зо.а'ель*'ое учре'^де*'ие .,детс*.ий сад лъ 25б[-@Б7с)у
,<:_[етс:сий са-т }'э 258>,)
2' Алрес объекта 654054, Р ь.г.Ё
3. [ведения об объекте:
3.1. [од постройки здания 1989 г.,
3.2. 1_од проведения послед1{его капитального ремонта -

3.3.. {ата предстоя|цих плановь|х ремонтнь:х работ:202| г., капи1пально?о
3.4. Фтдельно стоящее здание 2 эта;тсей. 2з64,8 кв.м
3.-5. {асть 3дания этаже), кв.м
3.6. Ёаличие прилега}оп{его земельного участка (ла, нет;; 96т6 ,0 кв'м
4. Фснование для пользования объектом: операт[{вное управленце
5. €ведения об иметощихся документах о невозможности вь1полнения требования доступности
для инвапидов объектов и услуг: нет

1!. (раткая характеристи[(а !1редоставляемь!х услуг на объекте

2.1.Бидьт оказь1ваемь]х услуг: реализация оснРвной образовательной программь!
догпкольного образования' присмотр и уход
2'2..9исленность детей - инвалидов в образовательной организации:
- с наруш"1ением опорно-двигательного аппарата: - ;

- инв&г1идь]-колясочники - :

- инвалидь] по зрени}о - ;

- инвалидь1 по слуху - ;

- инвалидь] с нару1шением интеллекта - .

2.3. с0с'лрма о!{азания \'сл\,г ]1етям_ит-{ва-пидам/численность детей-инвалидов:
ин|{'1юзивнос образов;-1ние' 1. на дс>м-т'/ - из них дистанционно/ _" другое (на объекте)/_

11{. Фценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имею1!!ихся недос'|'атков в обеспечении условии его доступности для

инвалидов'

.]\р п/п }словия доступности для инвалидов объекта

Бозможность беспрепятственного входа в
объекть; и вь1хода из 1]их

<<->>/не требуется -<<*>>

Фценка состояния уровня доступности и
имек)щихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов
объекта: (соблгодено _ <<*>>/не соблгодено



Бозмох<ность самостоятельного передвих(ения по
терр1.1тории объекта в целях дос1_у}1а к месту
11редоставления услут'и. в том числе с помощьто
работников объе:{та, предоставля}ощих услуги,
ассистивнь]х и вспомогательнь|х технологий- а
1 ак}|(е сменного кресла-коляски

наличие надписеи. знаков иинои текстовои и
графи,теской информации знаками"
в ь1 п 0лн ен }] ь{м } { ре:'1 ьес}н о-то.те!{н ь1\4 гшри фтом

- _ | Брай. :я и на !(о|.| ; рас : ном с|;9-!ч _

8 | Фбеспе.тение доступа на объект собатси-
проводника при наличии документа,
п0дтверх(да}ощего ее специацьное обунение,
вь{данного по форме и в порядке. утвер}кденнь1х
при{{азом йинистерства труда и социальной
защить| Российс:<ой Фелерашии от 22 игоня2015
г. \ 386г-т

Бозмохсность предоставления необходимь1х услуг
в дистанционном режиме' предоставление
необходимь]х услуг по месту )1{ительства
инвалида в случае невозмо)кного полного
обес п е.тен ия досту 11 н ости с учето \,1 потребностей
инвалид0в

[{аличие условий для индивидуальной мобильности инвалидов. в том числе:
вь]де'|ен1{ь{е стоян1{и автотранспортнь]х средств
для
инвалидов
сменнь!е кресла-ко.]1яс1{и

а1даптир0 ваг1 н ь]е ли ф'гьт
п01]учг|и

паг1дусь]

подъемнь1е платформьт (аппарели)
дви}1{нь1е двери

.]ост\ п}| ь|е входнь!е группь!
достуг{нь]е санитарно-гигиенические помещения
достато1]|ная |пирина двернь1х проемов в стенах.

4_е-9]дд:щ]:1 ::19Р$'9и' пл о щащд
Бозмо:л<ность посадки в транспортное средство и
вь1садки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, т1ри

необходиштости' с помо|ць}о работников объекта
с'гф..,йо,,-]ение и нвапидов 

''ек-'щ,* 
с'ой,,"е

н|1ру|ления фтг-лкгпии зрения. и возмох(ность
сам остоя] е]1 ьного п ередви)1{ен ия |] о территор ии
объект а

[одействие ,,,али,ч, ,р',т 
""'л- '_,' 

оо**
вь]ходе из него. ттн(эормирование инват1ида о

дщту:щц}дзрц!1:ц\фще,"с:Р!цд_о-|91рщ9по
1 ]адле:кащее ра1з\,|ещенгте оборудова|{ия и

гтосите;тей инфоршлации, необходимой д.]1я

обеспе.тения беспрепятственного доступа
инвалидов л< объектам и услугам, с учетом
ограничений их )1{изнедеятельности, в том числе:
лублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной инфоршлашии



{у. Фцегппса соответствия уровня доступности для инвалидов
|'| редост'| [}.'|я ем ь!х услуг и и ме[ощ ихся [{едостатков в обеспечен и и

ус.:повий их достуг!ности для инвалидов

]\! п/п }словия доступности для инвалидов
предоставляемь[х услуг

0ценка состояния и имеюп{ихся
недост'}тков в обеспечении условий

доступности для инвалидов
предоставляемь!х услуг: (обеспе.пено

<<*>>/не обеспечено <<->>/не требуется <<*>>)

1 Ёапичие при вх0де гта объект вь1вески с
названием организации. графиком работьл
орган }.1']а1 (и и. п;1ан;1 здан ия. вь1 г1о'|неннь1х

рельефно-т0(1е1-{нь{\1 штрис}тоьт Брайля и на
к0н гр|с'т}щщ 1ронс

2 Фказание и]-1вацидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них форме
и нформации о правилах предостав.цения

услуги. в том [{ис'пе об оформлении
необходимь]х д.]1я получения услуги
документов и др.

-) [{редоставление инвалидам по слуху. при
необходимтости, услуги с использованием
русского }1(естового язь{ка, в1{л}о{{ая

обеспе.тение допуска на объект
сурдопереБФдч1ц.'. ти(элопереводчика

4 1{;ьчи,тие в одном из помещений.
{!редн!1значенн ь1х д'|| я проведени я массовь1х
мероприятий. индукционнь1х петель и
]ву!(0) си.'1 и ваюцей ап парат) рь|

5 Адаптация офиг*иального сай:'а для лиц с
нару|пениями зре1{ия ( с.ттабовидящих)

+

6 ()беспечение предоставления услуг тьк)тора
на основании соответствутощей
рекомендации в закл}очении |1й[11( или
ипРА

1 [1редоставление бесплатно унебнит<ов и

унебньтх пособий, иной унебной литературь]'
а та1(т(е специальнь1х технических средств
обунения кол'|1ективного и индивидуального
пользования

8 0 т< а'тз а'тг'т и е работ н и к амт и о б ра_гз о вател ь н о й
орга}1и']а11игт иной необходимой инвалидам
поп4о1ци в преодо]]ении барьеров. ш1е1ла}ощих

полу!{ению ус'{уг в сфере образования и

использовани}о объет<тов наравне с другими
лицами

9 [1ровс'ление и нструктирован ия сотрудников'
предс)став"пягощих ус-г!уги населения. для
работьт с инвалида\'1и. по вопросам.
связаннь]м с обеспечением доступности для
них объектов и услуг

+

10 Ёаличие сотрудников. на которь1х
адш1инистративно - распорядите'1ьнь1м актом
воз-цо)!(ено оказание инвацидам помощи при

+



предоставлении им услуг
11 []апичие педагоги!]ест<их работни1(ов.

име}ощих образовагтие и (или)
квалификацито. позволя}ощие осуш{ествлять
обунение по адаптированнь{м осн()внь{м
обгцеоб разо вательнь11\4 11о01'оаммам

+

12 14ньле условия доступности услуг в сфере
образования для инвалидов

у. |!еренегпь мер()приятий и объемь| расходов' необходимь!х для
!1риведения объе!{та в соответствие с требованиями

законо/дательства Российской Фелерации

}! п/п й еро г: риятия, н еобх0ди м ь! е д'|я !1р[{ведения
обьелст'а в со0тветствие с требованиямг:
заког|0дательства Российской Фелерашии об
обеспе.пении их доступности для инвалидов **

0бъем расходов
(тьпс. рублей)

€роки
ББ!||Ф;1Ё€!|!{9

1 Фборудование пандуса 25000 2023 год
) }становка порунней 1 5000 2023 год
-) !'емонта>т< порогов 30 000 2025 год
4 Фбеспечение ]1остато.тной тпиринь] двернь]х

проемов в с'ге11ах. на пло!дадке
40 000 202] год

). 0боруло вание досту11нь!х санитарно-
гигиени1{еских пометцений

70 000 2027год

6 [1риобретение надписей. знаков и иной текстовой
и графинеской информации знаками.
!3 ь! г1 о_; н е н н ь1м и рел ье(> н с'':-.:'о.: е нн ьтм ш-три фтом
Бр;тй'пя и на |{0н !'растлтом фо;те

30 000 2025 год

1 [,1'з го': ов"пен ие вь| вес |{ !1 с г-]азва 1 1 и е\4 орган изации,
графикопс работь1 организации. плана здания,
вь1полне н н ьтх ре"пье(эн о-точе{-1ньтм гпри фтом
Брайля и на кон1'растном с|;оне

30 000 2025 год

8. [,1'зготовление звуковой и зрительной информации
для инвалидов

20 000 2025 год

у1. |1еренень мероприятий и объемь! расходов' необходимь|х для
приведения поряд!(а предоставления }|а нем услуг в соответствие с

т'ребованиями за!{о[|одательства Российской Федераци|1

]\} п/п йероприятия, необходимь|е для приведения
условий предоставления услуг в соответствие
с требованияп{и законодательства Российской
Фелерашии об обеспечении их доступ|{ости для
ц_[1Р_1|!|-цдщ _'-:

{4зу.-тение законодате:|ьства РФ в области
обесг:ечения доступности для 1.1нвалидов

объектов и услуг

0бъем расходов
(тьтс. рублей)

€роки
вь|полнения

| 2021

2. €оздание кош1иссии по обеспеченик) условий
доступ г]ости.

Атоль2020

,. 0б1'нение педагогических работников д'пя работь;
по адаптированнь!п1 основнь]ш1

об шеобразо вател ьн ь1м программам " орган изация
обу.тения с использованием дистанционнь1х
технолс:гий

1 00 000 [1о графику
2018-2022 гг.

1. [1роведение инструкта>тсей специалистами для |1о мере



всех раоо'тни1{ов с цельк) озг]а1комления оказания
необходимой помотди инвалидам в зависимости
от характера нару1пе{:{ия' состояния здоровья при
предоставлении !Ф! услуг или т|ри

передвия(ении по территории детст(ого садаи
в1]\ три здания

11редседатель комиссии по проведеник)
обследоваглия и паспорти3ации объекта
и предоставляемь|х на нем услуг:
Рфимова !!4.Б. заведующий ?р. о (^{о2, Б-,.,-*%

необходимости

(Фио. должность, дата' подпись)

9леньт комиссии:
|еонит<ова|.|' завхоз ,#' 2 {- /.с',х,о ,,./ёец* "'
(Фио. дол)1{ность. дата. ;тодпись)

9уманова А.Б. старгпая медицинская сестра
(Фио, должность, дата, подпись)



спРАвкА
по итогам проведения паспортизации объекта

(ра гкая
харак'[ерист[{ ка
адрес объекта

\4униципальное
бкэдхсетное
до|пко'|ьное
образовательное

учре}{дение
к!етский сад "]хгч

258), адрес:65405,
Россия. 1{емеровск
область-1(узбасс' г
}-{овокузнецк' пр-к
йира 1\о 4.
0тдельно стоя|цее
здание 2 эта>кей.
2364.8 кв.м.
Ёаличие
прилега}ощего
земельного участ1(
9676 кв.м.
[од постройки
здания 1 989г.

;4.

|кая

г.
к'г

1(а-

Ёаименован|{е услуг'
п ред0ставляем ь|х
инвалидам на
объектс

{ата проведен|{я
обс.;:едован*тя *л

реквизить!
паспорта
д0ступнос1'и для
и!{валидов
объекта и
предоставляемь|
х на нем услуг

()бщая оценка
состояг|ия и
имеюп{ихся
недостатков в
обеспечении ус.;товтлй
доступностпл объекта
для инвалидов *

|1 редлагае]1,| ь[е п{еро п р и яти я' необходи м ьпе

для приве]{е[{ия объекта в соо!'ветствие с
требо ва пт и я [! и 3 ако нода'ге.;| ьства Росси й ско й
Федерац:.:и об обеспечении условий его
достуг!н0сти для и}[ва]!идов

Фбразовательнь]е

услуги, присмотр
уход

и
|6.07.2020г. Ёеобходима

реконструкция:
1 {еобходимо
оборудование
информационно_
коммуникационнь|ми
средствами

йеропр:.'тятие Фбъем
расходов

€рок

оборуловант1е пандуса 25 000 2023 год

}становка
дополнительнь!х
порунней

15 000 2023 год

демонтаж порогов 30 000 2025 год

обеспечен *.те

достаточной ширинь|
двернь|х проемов в

стенах. на пло1-11адке

40 000 2027 год

оборулова:-тие

доступнь|х санитарно-
гигиеничес ких
помешдений

70 000 2027 год

пр иобрете н г;е

надписей. знаков и

иной текстовой и

щафинеской
информашг;и 3г!аками.
вь[пол нен нь| м и

з0 000 2025 год



рел ьефно-точеч н ь1 м
шрифто[4 Брайля и на
контрастном фоне
изготовленр1е вь|вески с
назван |1е\4 орган!1заци и.

графико[4 работь|
организац11и. плана
здан|1я ^ вь| пол неннь|х

релье(:но-точечнь1м
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

30 000 2025 год

изготовле н г1е звуковой
и зрительной
информашии лля
инвал идов

20 000 2025 год

['[того 260 000

* 
указь|ваются следующие оцевочнъ1€ вь]водь! о состоян!и досцпности объекта:

- объект доступен;
_ объеп нукдается в частич ном приспособлении с учетом потребностей и н вал идов' !ме{ощих сто й кие расстойства фун кци и зрения' слуха и передвижения;
_ объегг нужда€тся в оснацении вспомогательнь|ми приспособлениями, дополяительнь|м оборудованием (входнь]х групп! сангтарно-гигиенических помеп1ений и.т.д');
_ !ля обеслечения доступности о6ъ€кта необходим капитальный яли текущий ремонт (реконструкция, модернизация);
- объект нуждается в о6орудоваяпи информационно_хоммуникационнь]ми средствами в досцпной форме.** _ в стоке (итого) ука]ь|ваются обо6щённь]е оценочнь]е показатели по графам 5,7.

3аведутощий мБ {Ф} <!етский сад [4.Б. Бфимова



спРАвкА
по итогам проведения паспор'|'изации объекта

кг"'";;
характеристик'
адрес обт'еп<т'а и
предоставляем
ь[х на г{епп| услуг

муни1{и 11ш!т,}.{ое

б+од>кетное

до1пкольное
образовате-]1ьное

учре)кденис
<{етский сад.]\гц

258>>, адрес:
654054. Россия,
(емеровская
область. г.

Ёовокузнецк, пр-
кт. \4ира. 1\о 4.
Фтдельно
стоящее здание
2 этая<ей.

2364.8 кв.мт.

Ёаличие
прилега}ош1его

{а':'а проведенр|я
обс.;тедован[{я |{

рекв!{зить| |1ас||орта
доступност[.{ для
!{!!валидов объек'га и
предоставляс[1ь!х на
неп{ услуг

}1аиптенование

усл)'г'
предостав.'!яем

ь|х инвалидам
на объекте

0бшдая оце[|ка
состояния и
имек)щихся
недостатков в
обеспечеппп,п:л условгтй
доступнос'|'и
предоставляемь|х !|а

объекте услуг для
инвалидов*

|[ р е;1.лпа га емь|е м еропр и ят[{я 
' 

пт еобходим ь[ е ,!ля
|1риведения в соответствие с гребованиями
']акоЁ|одательства Россттйской Федерации об
обеспе.пении условий доступгтости для и|{валидов
пре/{ос'гавляемь|х на объекте услуг

\4ероприятие

[1ост'оянноФбразовательнь1
е услуги.
присмотр и уход

16.07.2020г }слуга нухсдается в
приспособлении
путем: 1.9беспечения
доступа к месту её
оказания;
Аля обеспечения
доступности услуги
для инвалидов
необходимо:
1. Фснаштение объекта
дополните.]1ьнь|м
оборулованием;
2. инструкток_
подготовка

работников для
предоставления
инвалидам услуги в

доступном для них

!!4зунение
законодательства РФ в

об..т гасти обеспечения
доступности для
инвалидов объектов и

('оздание комиссии по
обследованито условий
доступности.

А+оль 2020

Фбеспечение
сопровоя{дения
инва|1идов' име}ощих
стойкие расстройства
фулткций зрения, слуха
и самостоятельного
передви)кения, и
оказания им помощи на
объекте

250 000 2025г.



земельного
участка-9676
кв.м.
|-од пос гройки
здания 1 989г.

форма'те;
3. возло>кение на

работников
обязанности по
оказаник) и!{валидам
помощи при
предостав'цении

услуги:
4. обеспечение
сопров0ждения
инвалидов при
оказании услуги'
5. предоставление
инвалидам
информации по
оказаник) услуги в

доступном для них
мес'ге

0бунение
педагоги!{еских

работников для работьт
1!0 адаптированнь{м
0сновнь{м
обшеобразовательнь1м
программам,
организация обучения
с использованием
дистанционньтх
техно.:тогий

1 00 000 [1о графику
2021-2022гг.

[1роведение
инструктахсей
специалистами для
всех работников с
цель}о ознакомления
оказания необходимой
1]омощи инвалидам в
зависимости от
характера нару1пения,
состояния здоровья при
!1редоставлении {Ф!
услуг |1ли при
передви}кении по
герри|ории детского
сада и внутри зда|1ия

Бжсгодно

[,[того 350 000

3аведутощий \{Б !Ф9 к!етский сад )\я [4.Б. Рфимова
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