
У ЛЪ 1З <<Незаб5,дка>

пАспорт
дост)/п!{ос,ги /1ля инвалидов обl,екта 11 предос,гавляеN.lых ва FIe\{ усл)/г

в сфере образоlзаtlttlt (лалее __ 1,с:lуг,lr)

l. Кратrtая xirpaliTepиcTltltil объекта

Адрес объекта. на котором предостав-цrlется (ются) ус,гtуга (ус;l5,ги):

Арханr,е_цьская область. г, С]евеl)с1,11зrr,пaп. у.п. Торцева. д. 40а

F{аип,tенование llредоставляеп,tой (плых) ус,[\,гL] (1,слуг):

дошко.цьное образование

Сведения об обьекте:

- отдельно стоящее здание Z этажа, 839.8 KB.N,I.

- tlacTb зданlIя l гаlItей (и.rIt гtоьtешение на эта;ttе).

- ltалllчие прI],хегtIк)IIlего земе-rtьного yLIacTKa iдq, нет); _29-+5__ l(ts. м,

Наиплеttованtrе органllзации, KoTopaя предостав,Irяет \,с]I),ги населеFIиIо. (полное

наLIN.{е[Iование сог_l,tсно YcTaB_v. сокращенное Hall\IetloBaHt,te ) :

Муницлtпшlьное бюджетное дошкольпое образовате.пьное учреждение <Детский сад

J\b l] кНезабудка> коrчrбинлrрованного видa> (МБДОУ J',lg 13 (FIезабудка)))

Алрес N,IecTa нахо)(ленtlrI органI]зацлII1 :

Архангелъская об.цасть. г. Северодвинск. ул. Торцева. д.40а _
Основание для IIо_rIьзованI4я объеttто,rt (оперrrтивнсlе \,правIIение] аренда.

собственность) : оперативное yправление

Форлtа собс,гвегtrтости (госl,дарственнаrI, N,{униципа.|tьная. .ластrtая) _ Iч1},ниI{ила_цьнаrI _
Адrr,ttiнистра,гиtsно-территориапьная подведоN{ственность (федерал ьная, региональная.

NI},ниц11Ilальная): N,iуниципаJыlая

IIаипtенованtrе ],t адрес вышес,гояllцей оIlгаtIизаци1.I:

Адпtинистрации Северодвинсttа. Архаrtге-цьская

,rloпTtlHoctlBa. п.4 1 а

__УправltеLIие образования

об.,lас,t,ь_ г. Севеполвиttск. \,л.

I I. Кр aTrta я xllp tl lil,e|) It cl-|,I lia де ti c"l,By, Io lце r,o п о p rli{l(a

предос,га в" leI{ lt rl rl а об,ьеlt,r,е ),с" ty г н асе.пен II}о

СсРерадеяl,е.jlы]ости: образование_

П,цаrtовая NIощность (посе

пропускная способtIость) :

Форпла оказания усл},г (на объеrtте. с длительны\I

обеспе.lение доступа к месту предостав.tения усл)/ги.

на объекте

Категории обслуrкlлваеN4ого населенrIя по возрастч (детr.r, взрослые тр,чдосllособного

возрастat. по)Iiи"ць]е] все tsозрастныс ка,гегории): цg_qoдý]]шеttно-це,гt]ие граlкдане до 4 лет

щаеN{осl,ь. IioJt}ILIec,гtso обс.ltуittивхеNIых в день, tsместлIмость,

128 че,цовек

гtребыванием. в T.LI" про)киванием.

на _fo\I\. _tис l,анциtlнно):



2

Категориrt обслуlкиваемых инва-циjlоl] (инвалиды с нарушенияп,Iи опорно-двигатель}lого

aППapaТa:нap)/ШенияМиЗpенИЯ.нap)/шеIlия\1Ис.цrхlt):

III. Оценка состояIIия и IIмеIощихся недостатков в обеспечении yсловиI"I

объ

IY. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности

для инвалидов предоставляемых услуг

д пнOстII для IIнвалидов оOъеI(та
]\s

п/п
Основные поIiазатели доступFIости для

инвЕt],II]дов объеtста
ОценIса состоrIнлIя и иN,IеюIцихся

недост_атков в обеспечении 1,словr,rii
лост,у1111r.ra,II1,цля инваL[I{доts объекта

выделенrIые стоянliи ar] готl]анспор,гных
cl]e..lcl в .-l,.lrI и н BiL,ll1JOlJ

FleT

) t' \,lcH Н Ыс 1(реСЛа-li(). I)lc KI l I ler,

3" адап,гиl]ованные лифты Нет
4. tI()l]\,чFtи Flет

паIJд\jсы Нет
6. подъемIIые платформы (аппарс.llи ) FIeT

1. []аздви}IiLtые двеl]и Нет
8. доступные BxollНb]e групrlы F[ет

9. доступные санI]тtlрно-ги гLIени Lleclille

IIоN,IещениrI

Нет

10. достатоLIная ширина дверI]ых проеп{ов

I] cTeFIax. -[ес1,I]ичлIых птаршеti. плопIадок
Нет

11 rI i Iдл е 7к а ш.l е е l] il з \1 е щ е н и е о о о l] ),д о l_] tlН tl rl

}1 носL1,] елей ин(lорN,{ации. необходил,тых

д-пя обеспеLIения беспlэепятствеt{но]-о

дост)lIlа tt объек,таlt (л,tес,гап,t

предоставления услyг) инвil-пидов,
1.I I\{еющих стойIсие paccTpoticTBa

функции зl]ения. слyха и пе]]едвиiltенrlя

FIeT

12. дублtIроrrаtrие гtео бходилцоli для
tlH вat;lIiдо в. и,\,1еIоtцих стойttие

расстройства ф r,tlкцlти зрения.
зрительной инфорп,rачrtи -- звуковой
lrнфорпrацлtей, а TaKI(e надписей. знаков
tr rtной теtсстовой и графичесItой
rлнфорп,rации знаItаN,Iи, выполненныN,{и

р е,п ье ф но -то LIечны},{ rrrp и фr,сlл,r Бр ай -пя и
на 1(oHTDacTHoM 0огlе

FIет

13. ;Iу'б:.tирование н еобхс,lдиплоЙ лл.lt

l1l]валидоl] по с,цуху звуtсовой
t t н cl l о р l,T а t_I [i и з l] LI т е л ь н о ti и н ф о р лл ац и е й

Flет

14. иные

N9

п/п
Основные показатеjrи достулностrI д_[rI

инвалидов предоставляемой услуги
Оценttа состояния и имеIоп{ихся

недостатков в обеспече t]ии условLII"I

доступности дJlя инва,цllдоl]
1 Il]едо стzlв_пяепtой ус.цу гll

1 на_цичие llри входе в оOъскт выI]ескLt с

названиеN,l оDгаlIизаши и. гDаtЬикоr,t

Flет



работы организации, плана здания,
выполненньгх рельеф но-точечным
шDифтом Боайля и на KoHTDacTHoM фоне

2. обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в

лоступной для них форме информачии о
правилах предоставления услуги) в том
чиспе об оформлении необходимьж для
получения услуги документов, о

совершени и ими других необходимьж
для получения услуги действий

Нет

a проведение инструктирования или
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению,
лля работы с инва]tидами, по вопросам,
связанным с обеопечением доступности
дпя них объектов и услуг

Нет

4. наJIичие работников организаций, на
которьж административно-
распорядительным актом возложено
оказание инваJIидам помощи при
предоставлении им услуг

Да

5. предоставление услуг с
сопровождением инвrulида по
территории объекта работником
организации

Нет

6. предоставление инвалидам по сл}D(у,

при необходимости, услуги с
использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

Нет

7. соответствие трансшортных средств,
используемых для предоставления

услуг населению, требованиям их
достYпности для инва",Iидов

Нет

8, обеспечение допуска на объект, в

котором предоотавляются услуги,
собаки-проводника при на,lичии
документа, подтверждающего ее

специальное обуrение, выданного по

форме и в гlорядке, утвержденным
прикrtзом Министерства труда и
социаJ,Iьной защиты Российской

ФелепаIrии

Нет

9. наличие в одном из помещении,
предназначеЕньIх для проведения
массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливаюшей аппаратуры

Нет

10. адаптация офиuиального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги
в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

Нет

11 обеспечение пDедоставления услyг Нет



,гьютора

|2. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых

для приведения объекта и порядка предоставлеция.на нем услуг в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерацци об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

.,\lb

п/tt

Прел,пагае\{ые )/пpaBJleHrIec кие решения по объепц апл работ.
необходипlыfi,l для приведеFlлIя объекта в cooTr]e,I,c,1,1]иe с

требоваttи rlNтlI закоtlодtl,ге_пьствal Pocctr йско й Федерац ии об
о бесп е чен ltll условl1 L"l !1х доc r\/ll1-I осTLl для ttнвaL-цttдо fз 

t 
"

Сроки

1 Вход в зданtIе (главный вход. входы в гр)/ппы, располо)l(енные

IIа первоI\.1 этатtе) : },становить панд)/с (наlэуlrtный) ; },cTirH овттть

проl,ивоскользящее Ilокрытие на края ст\,пеней: с1,1изи,гь высотч

порогов tsходllьlх дверей. установиl,ь клIопlty tsызоtst1 1lерсо}tала

в пределах до сягаем ости инваллI/Iа t{олrtсоrtFtlI ]tа. ),cTallo1]LIT ь

фиltсаторы дверLI в IlоJ-Iо]кении oTкpbiTo\ ,закры,гtl.

Ппедусп,тотDеть поDучI]и по обеrtп,t cTopoHaN,{ лестниць1.

2020-202l
(в rrределах

фrrнанс ироваtlия)

.)

ТерриторrIя, приле гаю шаrI к зданик) (,ч.rrrс,го к ) : те кt,шltл т:т

peil.{oHT. органи:]ациоI] ные п,Iероприятлl я. I IеобходJ.{ N{ о в ыдеrtиr-ь

N,IecTa для rIapKoBKlI Itнвалидов рatзl\,1еро,rц 6.0"3.6 l,t. обозн1,1,tить

I{x соотtsетствующI]п,{и сип.{волам ll. С)бсс t.t е.tт tT ь

riнфорпrацл{онное сопровопiденLIе на пу,гях двLI7I<ен[Iя с

нанесениеьt цветоBori и\и,пи тilкти.цLной маркировl(и] снIлзи,гь

высотy бортового KaMFIrI в NIecTax гlересеLlеf-IIirt TpoT,\/aptl с

пlэоез;кеIi LlacTblo.

2020-202|

(в rrрсде,Jах

ф инансирования),

ttагtltтfuцыll,tli

pe\,IoHT

Санитарно-гиги el-t llrlесl(ие по\,1ещен ия : органl{зацtlонtIые

r\,Iероприятия, индивидуальное решенI]е с'rCP. капитаlльныЙ

peN{oHT"

В грулпах. где LINIеются унtiтазы. требl,ется \,стalliовить

опорные поручFl и. обо р.чловать поруLIнr]N,lи palio BI]IIb] ;

\страниlь пороl Il IlptI вхо_]с в l\[l.,le-Ibt (vcTaHoB]lTb l1ппllрс_tь):

об оруловат,ь Itнопttо й вызо]]а. \,cTLlH о BI.ITь зн ак доступцga,ги н а

туалетно й коN,{ н ате, п редус N,I отр еть направ-цrtlо п]),ю таItтиль ну ю

шолос\, пеDед YнитазоN,{.

2020-202\

(в пределах

фrrнансирования)

4. l1i,ти (лi,lgй) двиittеt-tия I]нутри злаIIиrI (в т,,t. путей эваку,ацlтtr):

тeкуший реN,lоFIT, оl]гаl1изtltllIонFlые N,IсроIlрия-гI,Irl.

IЗ rсоридорах необходиN4 о у станоrз и:гь lt н (lopN,l tlци о нны е

таб-ци.tклт о препятствиях; на лестницах нанести ltонтрастные

цве,tовые llо.цосы на ступенях \4арша, установить тактильные

предуl]ре)I(дающliе Ilолосы об окончаниrI периJI. )/стаIIоl]ить

р\,LIки FIа двеl]ях с опознавательнып,lli насеL{каМИ, YВе_ПlI LIllTb

?-020-202|

(в гIре,ltе,лах

фltнtrнсирсlваtrия)



ширин\, дверных проёi\4ов. Необходипло для инl]аJIидов,

riмеющих стойкие расстроriства ф1,rrкцlrи зренiiя,,зрttтe.lьной

информачии - звчковой информацией, а также надписей, знаков

и иной текстовой и графической информации - зt{акалtи.

выполненI]ыми реJlьефно-то.tечным шрифтопr Брайля и на

контDастном фоне.
N9

пlл
ПредлагаеN,lые )lправленLIеские решения по объеп,r.апл работ,

необходимtым для tIриведения lIорядка предос,I,авления },слуг в
соответствие с требования\,{и законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвацидов* *

Сроки

l Обl,чение сотрудников, предоставляIощих усл},ги населеFIию,

для работы с инвалидzlN,Iи. по вопросам, связанным с

обеспе.tениеNl дост)/пности д,пя них объеttтов и \ с.l) г

2019-2025

2. Назначение работникоts организаций ответс,I,венных за

оказание инвLпидам поI\,1ощи при предоставлении иN,{ услуг

20 1 9-2025

3. Предостав.[еI.Iие yс-llуг с сопрово)I(деI{ием инвtL[ида по

территориrt объекlа раrботгtиков организации. Предоставление

инвfurlида]\{ по с-1},х},. прrt необходимости. усл).ги с

I]спользованием русского жестового языка, вклIочая

обеспеченLlе доступа на объект сурдопереводLIика,

Tlrф.ltопереводLIика

По запросу

*n С )'.teTob,] выводов оценкlJ состоянLIя t1 иN4еtощихся недостатков в обеспе.tениLl усjlовий доступности для
t]нвfulидов объекта 1.1 порядка предостав.qения услуги. пр1.IвелеFlных в |)азделе 1l] и IV паспорта.


