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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на tIeM

услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
652420, Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Шахтеров, 19
65242|,, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. 40 лет Октября,, 26
Наименование предоставляемых услуг:
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Сведения об объекте:
Здание ЛЪ 1 (пр. Шахтеров, 19)

- отдельно стоящее здание из 2 (лвух) этажей, lЗ48r7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7882 кв. м

Здание ЛЪ 2 (ул. 40 лет Октября, 2б)
- отдельно стоящее здание из 2 (двух) этажей, 57918 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2 807 12 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
МуниципалыIое автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад NЪ23

<<Золотой ключикD общеразвиваIощего вида с приоритетным осуществлеIlием деятельности
по художествеIIно-эстетическому направлению развитию воспитанников. IИАДОУ ЛЪ23
<<Золотой клIочик).
Адрес места нахождения организации:
652420, Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Шахтеров, дом 19

Основание для пользования объектом (оперативное управление9 аренда,

собственность) : оперативное управлеIIие
Форма собственности (государственная, муниципzulьная, частная) муниципальная
Административно-территориilльная подведомственность (федеральная,

региональная, муниципальная): муниципальное образоваrrие Березовский городской округ в
лице администрации Березовского городского округа.
От имени адмиrIистрации Березовского городского округа функции и полномочия
Учредителя МАДОУ ЛЪ23 <<Золотой ключик)) осуществляет Управление образования
Березовского городского округа.
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Березовского
городского округа, 652425, Кемеровская обл., г. БерезоБский, пр. Ленина, дом 39



II. I(PАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕИСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посеrцаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная сrrособность):
здание ЛЪ1 - 110 человек;
зданIIе ЛЪ2 б7 человек
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту IIредоставления услуги, надому,
дистанционно): на объекте
Itатегории обслухtиваемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слlха): инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушепиями слуха

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮШИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

ЗдаIlие ЛЪ 1 (пр. IIIaxTepoB. 19
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

аIIие п л

N
лlл

Основные показатели доступности для инваJIидов
объекта

Оценка состояния и имеющихся
недоgтатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов
объекта

1 2 a
J

l выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

нет

2 сменные кресла-коляски нет

J адаптированные лифты пет

4 поручни нет

5 пандусы да

6 подъемные платформы (аппарели) IIет

7 раздвижные двери нет

8 доступные входные группы да, частиLIно

9 доступные санитарно-гигиенические помеlцения нет

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршеи, площадок

да, частично

11 надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, неgбходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

услуга частичtIо доступна для
инвалидов, имеющих стойкие
расстройс'гва фуrrкции слуха и

передвижеIIия

L2 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих нет



стоЙкие расстроЙства функции зрения, зрительноЙ
информации - звуковой информацией, а TaIoKe надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

1з дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

IIет

|4 иные

Здание ЛЪ 2 л. 40 лет Октября, Z

N
пlл

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и имеюlцихся
недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов
объек,га

1 2 -1

выделенные стоянки автотранспортных средств для
ИНВа!ТИДОВ

IIе1,

2 сменные кресла-коляски нет

a
J адаптированные лифты IIeT

4 поручни IIет

5 пандусы нет

6 подъемные платформы (аппарели) нет

1 раздви}I(ные двери нет

8 доступные.входные группы нет

9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничньrх маршей, площадок

да

11 пuдп"",uЙе размеtцение оборудования и носителей
информатtии, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеIощцх стойкие

расстройства функции зрения, слуха и передвижения

|2 лублирование необходимой для инвалидов, имеIошtrих

стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - зчуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текотовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечньiм шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

1з лублирование необходимой для инваJIидов по слуху нет



звуковоЙ информации зрительноЙ информациеЙ

14 иные

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИ
условиЙ доступности

ИМЕЮlЦИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕI IИИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВIUIЕМЫХ УСЛУГ

Здание ЛЪ 1 (п Шах 19

N
пlл

Основные rrоказатели доступности дJIя инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеIощихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инвалидов предоставляемой

услуги

1 2 J

1 наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненньтх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

IIет

2 обеспечение инвапидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информачии о

правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения успуги
документов, о совершении ими др}тих необходимых
для получения услуги действий

да

a
J проведение инструктирования или обучения

сотрудников, предоставляющих услуги населениIо,
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с

обеспечением достуrrности дпя них объектов и услуг

да

4 наJIичие работников организаций, на KoTopblx
административно -распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

да

5 да

6 предоставление инвалидам по сл}ху при
необходимости услуги с использованием русского
rrtестового языка; включая обеспечение доfiуска на
объект сурдоперевсiдчика, тифлопереводчика

IIет

7 соответствие транспортньIх средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности'Для ин ва],Iидов

нет

8 обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее

специальЕое обучение, выданного по форме и в

да



порядке, утверхtденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

9 наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых мероприятий,
индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

нет

10 адаптация официа_пьного сайта органа и организации,
предоставпяющих услуги в сфере образования, для
лиц с нарушением зрения (слабовидяrцих)

да

11 обеспечение предоставления услуг тьютора IIет

\,2 иные

3дание Лb 2 л. 40 лет октя 26

N
пlп

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

оценка состояния и имеIощихся
недостатков в обеспечении

условий доступности дJIя
инвалидов предоставляемой

услуги

1 2 J

l н€lJIичие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

нст

2 обеспечение инваJIидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о

правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий

да

J проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работВI с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

да

4 наличие работников организаций, на которых
административно -распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлеIIии им услуг

да

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объеkта работником организации

да

6 предоставление инвалидам по сл}ху шри
необходимости услуги с использованием русского
}кестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

IIет



7 соответствие транспортных средств, исIIользуемых
для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инвалидов

нет

8 обеспечение допуска на объект, в котором
предосIавляIотся услуги, собаки-проводника при
наJIичии док)мента, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

IIет

9 наличие в одном из помещении, предназначенных
для проведения массовых мероприятий,
индукционньж петель и звукоусиливающей
аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляIощих услуги в сфере образования, для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

да

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет

12 иные

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИlI ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИrI ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИrI НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Р О ССИЙСКОЙ ФЕЩЕРАI_{ИИ ОБ ОБЕСПЕЧ ЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
даIIие Л's l (пр. Ш 9); здание Л's2 (ул. 40 лет Октября,2б

Iч
пlп

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерачии об обеспечении условий их
доступности для инваiIидов

Сроки

1 Оборулованная стоянка автотранспортных средств
для инвалидов

По мере финансироваI]ия

2 КапитальнЫй ремонт эвакуационного выхода.
(ремонт пандуса, установка поручней)

2022r.

аJ Установка тактильньIх направляIоrцих для лиц с
нарушениями зрdния

По мере финансирова}Iия

4 Установка информационного табло для лиц с
нарушениями сл)ха

2019г.

5 Установка в музыкальном зчtле индукционньIх петель
и звукоусиливаюЩей аппаратуры для проведения
массовых мероприятий

2020r,

6 Обеспечение условий инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского

По мере финансироваIlия



я(естового языка, вклIочая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

7 Подготовка условий для допуска на объект, в
котором предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии док}ъ,Iента, подтверждаIощего ее
специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденным прикiвом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

По мере финансирования

Злаrrие ЛЬ 1 (пр. Ша 9)l здание ЛЪ2 (ул. 40 лет октяб я,26

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления

услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

Сроrtи

Паспортизация объекта и услуг Февраль,2017

2 Вывеска с названием организации, графиком работы, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайляl
и на контрастном фоне

По мере финансирования

a
J Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения

в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других, необходимых для получения
услуги действий

постоянrrо

4 Предоставление инвалидам по сл}ху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
вклIочая обеспечение допуска на объект сурдопереводчик4
тифлопереводчика

По мере финаtrсирования

5 Наличие в помещении, предназначенного для проведения
массовых мероприятий, индукционньж петель и
звукоусили ваlощей аппаратуры

По мере финансирования

6 Адаптацйя официального сайта Учреждения для лиц
нарушением зрения (слабовидящих)

L Январь,20ll7

1 Обеспечение предоставления услуг TbloTopa, на основании
соответстI]уrощей рекомендации в заключёнии психолого-
медико - педагогичесttой комиссии или индивидуальной
lrрограмме реабилитации инвалида

По мере финансирования

8 Оказание работниками Учреждения иной необходимой
инвалидам помбтци в преодолении барьеров, мешаIощих
получению услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами

ежегод}{о


