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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

I. Краткая характеристика объекта 

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 13 станицы Троицкой муниципального образования 
Крымский район 

2. Адрес объекта: 353360, РФ, Краснодарский край, Крымский район, 

ст.Троицкая, ул. Первомайская, д.9 

3. Сведения об объекте: 

3.1. Год постройки (введения в эксплуатацию) здания: 1968 год 

3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: нет 

3.3. Отдельно стоящее здание _1 этажей, 369,3 кв.м. 

3.4. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1976 кв.м. 

4. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения 

требований доступности для инвалидов объектов и услуг: 

__________________________________________________________________ 

 

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте 

 

Наименование предоставляемых услуг: предоставление дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 
Посещаемость (человек в день): 57 человек 

Категории граждан, являющихся получателями услуг (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые граждане; все возрастные категории): 
дети 

Категории обслуживаемых инвалидов (с ПОДА, инвалиды-колясочники, 

инвалиды по зрению, инвалиды по слуху): 

 



 

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 ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

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. 

Форма оказания услуг (на объекте амбулаторно, на объекте стационарно, 

на объекте полустационарно, обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги, на дому, дистанционно): на объекте, обеспечение доступа к 
месту предоставления услуги 
 

III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для инвалидов объекта 

 
№ 

п/п 
Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния 

и имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объекта 

(соблюдено(+)/не 

соблюдено(-)/не 

требуется(#) 
1 выделенные места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов 
- 

2 сменные креста-коляски # 

3 адаптированные лифты # 

4 поручни - 

5 пандусы - 

6 подъемные платформы - 

7 доступные входные группы - 

8 доступные санитарно-гигиенические помещения - 

9 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
- 

10 размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

- 

11 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- 

12 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой - 



информации зрительной информацией 

 
IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг 
Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемых 

услуг (обеспечено/не обеспечено 

1 проведение обучения или инструктирования 

сотрудников, предоставляющих услуги населения, для 

работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

обеспечено 

2 наличие сотрудников, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

обеспечено 

3 предоставление услуг инвалидам, имеющим стойкие 

расстройства функций зрения, с сопровождением 

инвалида по территории объекта и оказанием помощи 

работником организации 

обеспечено 

4 предоставление услуг с использованием русского 

жестового языка, обеспечение допуска 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного 

лица, владеющего жестовым языком 

не обеспечено 

5 
соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

не обеспечено 

 

V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для 

приведения объекта и условий предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятия, необходимые для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении их доступности 

для инвалидов 

Объем расходов (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 
Возможность беспрепятственного входа и выхода с 

территории ДОУ: 

- расширение калитки -покрытие пешеходных дорожек 

600000 руб. 

2 
Установка кнопки-вызова персонала объекта для 

оказания помощи инвалидам 

10000 руб. 

 
 
 
 



№ 

п/п 
Мероприятия, необходимые для приведения условий 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении их доступности для инвалидов 

Объем расходов (тыс. рублей) 

1 2 3 

1 
Утвердить порядок предоставления услуг для инвалидов 

на объекте 
0 

2 Проведение инструктирования работников ДОУ по 

вопросам обеспечения доступности и предоставления 

образовательных услуг детям-инвалидам 

0 

 
Члены комиссии: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 13    ____________Е.М.Тыщенко 

Воспитатель           ____________ А.В.Гетьман 

Воспитатель                     ____________ А.В.Рыжкова 
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