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достуllности д-rlя иFIвалидов обr,екта Ir предос,гав.,lяе\Iы\ FLа tIeM услуг
в сфере образованtlя (,].t,пеL, - y,crrvrrr)

l. Краr,кая xapaltTepиcTI{Ita объеlстtl

Адрес объеItта, на I(o],opoM предоставляется (ются) услyга (услуги):

АрхангельсIсая область. г. Севеl]одвинск. \,л. ГIарковая. д. 21а

lIаип.tелt оваFlи е прелост&]Jля еr\,Iой (пrых) }, с_II,\/ги (усл 1,г) :

дошкольное образо

Сведеllия об объек,t,е :

- отдельно стоящее здание _2_ этажа, l7!2.& кв.м.

LIacTb здаFlия lr а;ttей (и_rtt пtlпIещение Hi.l

- I{Llличие прилегаtощего зеN,Iельного 1,rlдql-ка (дд, Her,): _10500 I(B. м.

Llаипtенование организации. KoTopart лредоставляе,г ,yсjl),ги нtlселению.

наид.{еновtlние соглtlсно Уставч. сокращенtlое на}Iп,lенсlватlие):

М!,ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреiкдение кДетский cful

Jф 13 <Незабудка) комбинированного вида> (МБДОУ Nq 1З (FIезабудка>)

Адрес места нахо}кдения организациrI :

Архангельская область. г. Северодвинск. ул. Парковая. д.2lа _
Основание д,,Iя по-цьзоваI{I{rI объектол.,t (операr,ивнсlе )/лравление, ареl{да,

собственность): оператI1вное \/пDавJIеFIие

Форпла собственности (r,осl,дарс,tвенная, п,lyницl{пi!тIы{ая. частная) ддуцлrцщдqд!д!ц

Адпlинистративно-территориальная подведоN,Iственl{ость (федеральная, регионfu,Iьная,

NIунrIципальная): \{\,нrIципа_ IbH ая

(полное

ГIаипrеtIование l1 Llдрес tзыrшестоltulей оргаl{rlзtrциl] упрrв:lеttие образования

Адпtинлtстрации Северодвинска. Архангельская область. г. Ссверодвд_ц_gд. _!l.
JIоп,tоtlосова, д.-{ 1 l,r

II. Краткая характеристика действующего порядка

предоставления на объекте услуг населению
Сфера ,цея1 ejl bl]OcTlI: образованtrе

П.цановая N{ощность (ttосеrrцаеr,tость. liо]tиLlество обс.llt,;{tttвl_tеN,lых в;]ень, r]местtI\.,Iос,гь.

гlроп\,скнt1.1t сItособrtость): 29Цtgдрдgл
Форп,lа оIiазаниrl усл),г (на объекте. с длительныN,I

обеспе.tение доступа к N{ест,v предостав"це-tIия }rслуги,

rtребывашием. l] т.ч. проживанIlеп,1,

I l а _fo]\lv. _].истан циUнно) :

на объеttте

Категории обсл\,лtиваед{ого Hace.[eHtIrI по возраст\,(де,r,rl. взросJlь]е трудосllособrLого

возраста. поI(илые; все возрilстные категоlэиti): несоRсршенн()ле,шцý_ц2!]2]!дане до 8 -цет



Кагегории обслуrкиваемых инва-{идо]] (инва-lrиды с нарушениями опорно-двигательного

аппарата:нарyшенияп{изрения,нарушенIlямис.lухх): ..-

III. оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении yсловий

объ

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности

для инвалидов предоставляемых услуг

lrcTvIt l-iOсти лjlя tIltB аллIдов оOъеIiта
лъ
гtlll

Основные показате-ци лостyп}-Iости д.[rl
инвzLrIидов объекта

Оценttа состояния и и]!{еющихся
l]едостатков в обеспечении условI,Il"{
достl,плlостI.{ ллrI инвапI{дов объекта

в ыде-п е н 1-I LI е с то я н I(ll ttBToT]] ан с It 0 рl,н ьlх
средстts д.[я LIнва.r1}lдоt}

LIет

2. cN,l еFIпые Kl]ecJtiI- ко jlяс IiI] FIeT

3. tlдаптиl]ованные -цифты Нет
4. поDччни Нет
), IIанд\ сы I-1eT

6. подъеN,Iные платфорьtы (аппарелtи) Нет

7. Dаздви)Iiные дверrI FieT
8. дос,г\/пные tsходные груlll1ы I]leT

9" лост\,плIые с aHIiTapHo -гl{гиен11 LIecKLle

поN,tещенtIrt

Нет

l0. достатоLtная ширипа дверных проеN,IоR

I] cTeFIa\. .llестFIичltых п,tаршей. площадок
LIeT

l1 IIадле)кащее разN,lещение оборудtования
11 носиl,е.] Iей инфорпrации. необходил,Iых

для обеспеtlенIiя беспрепятствеIlного
_focT\ па tt чб bett l a\I (\lL,cl irN,l

предоставлен}Iя \,сл),г) инваллtдов.
1.Iмеющих стойкие расс,t,ройства
dlчнttции зl_]ения. слуха и пеl]едвtlжения

Fiет

|2. лублироваtrие необхо;{иtrлой длtя
I{нвалI-Iдов. имеIощих стоliltие
расстройства фун Itцr.rи зреFIиJI,

зрительной rtнфорпtачиrt звyковой
rtнфорпlачlлеir. а такit(е налпtlсей. знако]]
tT 1.1ной текстовой и графической
r,rrrсРорrr,rации - знакаN,{и, выполненными
1lелье ф но-,IоL{ечны]ч1 шри(lr,оп,r Брайля и

на контDастноц,t фоtlе

FIeT

1з. ду,б"пирование необхо.lцилц oti д,цяt

tII]валидов по с,цуху зву,ковой
ltH dl о рпt ации з l]ите-ц ьн сl li ll н dl о Lllrl ац и е й

I-Ie,r

|4. лIные F[ет

ЛЪ

п/tl
ОсtIовные показатели достуIIнос,ги ilлrl Оценка состояния и иN{еюtцихся

лlнва,ц}lдов предоставляе\4 ои )iсл\jги недостатк(lв в обесгtе Lte I]иIi усJовиI"]



достуtIности для инвалидо1]
пl]едост,ав.jIJIе\.{ой услуги

наличие tlри входе в объект вывесIiи с

IIазваниеNI организации, графикоN{

работы организации, IIлана здания,
выIl о]lненных ре.IIье ф но -,Iоче чIIып,I

шDI]d]тоN,{ Бпайля и IIа I{онтDастном сЬонс

Нет

2. ооеспечение инвzlли jIaM гIоN,,Iоll(и,

необходимой для поJI\/ченlIя в

доступной для tIих форме инфорп,tации о

прави.rlах предоставления услуги. в тоN,I

Ltисле об офорIrr-пении необходиN.{ых дJIя
l Iолу-ченLlrI,Yслугrt докYN{е н,tOв. о

coBeptUel l иl] I{N,I I1 ]ц)) гtI\ IlсL)б \о.гt } l \l ых
J.lя пол\ tlенIIя \'c.l\ lи :ейсгвий

Нет

aJ. IIроведение LlI{струкl,ироr]аl]ия ил и

обучеtlия сотр\,дникоts,
лредоставляIоших услуги населению,
лл-rr работы с инвалидами, по вопросаN,1.

связанныNr с обеспечеLlиеN{ достуlIностli
дJIrl них oo,bel(ToB и ус,]lуг

FIeT

4, наличие раOотIIиков орга}rизации. на
liоторых админIiстративно-

рас1l орrIдительны1\,I aKToN,I возло)Itено
оказанрIе IлнватI]дам пох{оши при
пl)елоставлеFIии Lt м чс,rIYг

Нет

ý предоставление y,cjryl, с
сопроl]о)liден IieNl иI]валида по
l еРРИ Гtrllц1,1 tlбьск t l,t рltбо l llltliuN,|

организitции

Нет

6. lIредоставление инвtultlдt1\,l ПО crI\.'x У,

при необходllмостtI. усJI\гLI с
r{ спользоl]анIlеN,{ русокого j,l(естового

JIзыка. вклIочая обеспечегtие доп)/ска Ёltl

объект сурдопереводч}Il(а.
тиdlлопеtэеводLII{ка

I IeT

1. cooTBeTcTB1.1e трансllортFrых средств,
I,ICII ОЛЬЗУеr\{ЫХ ДЛЯ ПРеДО СТаВ_ilеllИЯ

)/слуг населению. требованиям IIх

доступности длrI инва-]Iидов

Нет

8. обеспечение допус-ка rtа объеtст, в

l(oTopoN{ предоставлrltотсrl Y с.ц!,ги,

собаItrI-проводника tIри I.ta,rtlIrILI t.I

докуNlегtl,а. подтвер)I(дalюlцего ее

CIl ец tI[lз,] Ll-to е обу.1 gц;.Iе, выдLlнrl ого по

форшле I,I в порядIiе, ),тl]ер)lt,ценныN,{
приказо\{ N4иtlис,герства трчда tI

социаjIьноti защиты Российctcoй
(Dедерации

FIст

t) НаЛl:lLIие В оДL[оN,I tt.] lttlмеЩениl':t.
гI редназн аLlенных lulrl провс,денl]я

Нет



NIассовых л,tероtlриrIт,иrI, индукционньж
петель и звукоусIiливаюU]ей аппарат},ры

10. адаптация официа-пьного сайта органа r1

организации, предоставляюIцих ус jI"Yги

в сфере образования. для ,плIц с
H1-1p\ шеj tисt\l зрсн l lя (слаб.lвидящrrх)

[а.

11 обеспечение предоставлен}Iя ус.ц)/г
тьютора

Нет

|2. иные Нет

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

доступIrостлl для инвалliдов

лъ
п/п

ПредлагаеNlьlе у правjIе l{ чес lipl L, рс ttteFl 1.Irl п о объе пц arl,t работ.
tlеобходtlпlыN,l для привс]]енlj-яt объеttта в соотве,гстt-}ие с

требо ваrrияд,1 Ii закоltода] е_itьс,гвtl Росс и йс кой (Dелеllаl 
t и и об

обеспеч'снии условий !1х дос,г}/1lности для инвалItдов{"'

Сроrrи

1 Вход в здание (главный вход, входы в грyпtlы. располо)(енные
на первоNI этаяtе): ycTaнoBI-iTb пандyс (нар1,1rtный); ycTaHoBttTb

[poTI{B осIiользящее покрытI]е на ltp ая стltл a*rar:r, сниз Lt,rb BbtcoT\i

гIорогов входных двереri; установить кI-Iопкч вызова гIepcotlajla

в tII]еделах досягаемос,tи инI]tlллlда lioItrtcolIII[1Ka. },с1 аllо]зtl,ть

фиrtсат,оры двери в положении отI(рыто\ закрыто,

Предусп,tотl]еть порччни по обеriл,t cTopoItaN{ JIестI-Iиць1.

202о-202\

(в пределах

сР lrHtttlc и1.1ован шя)

.) 'Геррито1ll{я, прLIлегLlюl]цLlя к здаI{ик) (участок) : 19llущ1ll"i

реN,lонт. орган1lзацI{оI-1FILIе N,{ероприJIтtiя. llеобходrIN,lо вылеJIItть

N,{ecTa д,тя парковliи }1нl]а.цtlдо]] pa:]N.lel]oш,r 6,0*З,6 ш.t. обозгtа.tить

их соответстl]ующи]\{и сl1\{во.цап,tи, Обесtiечи,tь

инфорп,таuионное сопрово)Itдеl,Iие на пчтях двtIженI]я с

нанесениеr,t цветовой и\иллt тактLlлLн ой tr,lаркtlровки ; cHl1:] и,гь

высоту бортсlвого t(амня в 1\{естах пересеtIения тротyара с

ttDоез;ttей LIастью.

2020-2021

(в гrредеrгах

финансирования)
каIIитаjlьны}"I

pe\.IoHT

3" Санrtтар но -гигиенtILlеские по\,tещен и я : оргilт-I t,] заLU,I оII I-]ые

lчlеропрtlятиrl. IiIIдивидуаль н ое решение с ТС] Р. капитальныl"I

ред.,Iонт.

В гр_чппах. где tIN{еются унитi.-зы, 
,гребчс, гсrI ) cTaIt()BIt гь

опорные п0р),чни. оборуловать п()р\,tIttяN,Il1 pattol]l{rlы;

\сграниlь llol]oIll Ilри вхо_lс в l\i,l. lсlы ()'ClllI-1OEtl1,Ib iпlllll1с.гl ь),

оборуловать ttнопrtой вызова, устLlновить знalк дост)i пности на

тчалетной KoMI] ате. пDедчс\{отDеть наIIDавлrllоtц\lо такти-ттьную

2020-202 1

(в пределах

фrtнаr-tсирования)



полосу перед унитазом.
4. Пути (путей) двиrкения внутри здания (в т.ч. п.чтей эвакуации):

текущий ремонт. организационные мероприятия.

В коридорах необходи\,{о установить информаiдиоi+ные

таблички о препятствиях; на лестнl1цах нанести ltонтрастI]ые

цветовые полооы на ступенях марша, установить тактильные

предупреждаюшие по-цосы об окончании перил; уiт.iновить
р\/чки FIa дверях с олознавате"цьныN,lи наlсечками] увелич}lть
ширину дверных проёплов. Необходип,tо для иI]ва_цидов.

имеюrцих стойttие расстройства функции зрения. зрите-льной

информачии - зв)/ltовой информацией, а также надписей, знаков

и иной текстовой и графической информации - знакаN,Iи,

выполненными рельефно-точечныпl шрифтом Брайля и на

контрастнопt фоне.

2020-2021

(в пределах

финансирования)

J\9

п/п
ПредлагаеNIые управленческие решения по объелtапt работ,

необходипlьJ]\1 для гLр1.Iведен ия порrIдка пре;f о стовлен ия y с.] l yl
соответствие с требованияN,Iи законодате-цьства Российсtсой

Федерации об обеспечениrI условиli их доступности для
инвЕL'Iидов'l"i

в
Сроки

1 Обучение сотруднI{ков. прелоставляющих },слyгt1 гIаселениlо,

для работы с инвzLцидами, по Bollpocaм, свя:]анны]\,1 с

обеспечением _focT\ пнос Iи для них объектов и \t.л\ l

20]l9-2025

) Назначение работников организаций ответственньж за

оказание инва*пидам помощи при предоставлении иil,{ услуг

2019-2025

Предоставление услуг с соtIрово}кдение\,1 инвfuцида по

территории объекта работников организачии. Прелоставление

иI-Iва_[идаN,I по с-цуху, при необходиN{ости. )/сл),ги с

использованием р}/сского )I(естового языка, включая

обеспечение дост.упа на объекr- с\ рдопереводчика,

тифлопереводrlцr"

По запросу

** С у.lетопл выводов
инвалидов объек,га и

ОЦеНКИ СОСТОЯНИЯ t] Иi!!еЮШИХСЯ
порядка предоставлен ия услуги,

недосl,атков в обеспе.tении условий доступности для
прtlведен}Iых в разделе lll и lv паспорта,


