Приложение № 1
к приказу от 12.09.2016г. №179/01-03

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №22 г. Выборга»
1. Краткая характеристика объекта

«

.

Адрес объекта, на котором предоставляется (предоставляются) услуга (услуги): Российская
Федерация, 188800. Ленинградская область, город Выборг, улица Сторожевой Батттни 23/6.
Наименования предоставляемой (мых) услуги (услуг) реализация образовательной программы
дошкольного образования
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3_этажа, 1556 кв.м.
- часть здания_______ -_______ этажей (или н а ________ -________ этаж е),________ -____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,4 кв.м
Г од постройки здания 1958. последнего капитального ремонта Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2 0 1 7 , капитального___-____
Название организации (учреждения) которая предоставляет услугу населению: муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 г. Выборга». МБДОУ
«Детский сад №22 г. Выборга»
Адрес местонахождения организации: Российская Федерация. 188800. Ленинградская областьгород Выборг, улица Сторожевой Баши 23/6.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
Административно
территориальная
подведомственность
(федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
Название и адрес вышестоящей организации: комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области
Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30.
Телефон/ФАКС: (81378)25126
сайт: h ttp ://ed u .len ob I.ru
А дрес электронной почты: education@ city.vbg.ru

2. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления услуг населению
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 160
Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 07.00 час до 19.00 час, выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) дети с 2 - х до 7 лет
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Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития нет

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта
№

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

1. ! Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
2. : Сменные кресла - коляски
1 -Э.

Адаптированные лифты

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
отсутствует
отсутствуют
Нет технической возможности

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъёмные платформы (аппарели)

Нет технической возможности

7-

Раздвижные двери

Нет технической возможности

8.

Доступные входные группы

Нет технической возможности
(доступен музыкальный и
физкультурный зал)

9.

Доступные санитарно - технические помещения

отсутствуют

Достаточная ширина дверных проёмов в стенах,
лестничных маршей, площадок
11. Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
^ 12. Дублирование необходимой для инвалидов , имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а так же
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
зрительной информации звуковой информации

Нет технической возможности

10.

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов предоставляемых услуг
№

1.

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Наличие при входе на объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
отсутствует

2

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
I 2. Обеспечение 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 и др.
л
Проведение инструктирования сотрудников,
предоставляющих услуги населения, для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
4. Наличие работников, на которых административно
распорядительным актом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им услуг
5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации
6. Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
| 7. Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
8. Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки - проводника, при
наличии документа, подтверждающее её специальное
обучение, выданного по форме и порядке,
утверждённом Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации
9. Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
10. Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц
с нарушениями зрения (слабовидящих)
11. Обеспечения услуг тьютера
12. Оказание работниками образовательной организации
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг

имеется

имеется

имеется

имеется
При необходимости

отсутствует

имеется

отсутствует

адаптирован

отсутствует
имеется

4. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для
приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями
тконодательства Российской Федерации об обеспеченбия условий их доступности для инвалидов
№

1.
2.

Предполагаемые управленческие решения по объёмам
работ необходимых для приведения объекта в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспеченбия условий их
доступности для инвалидов
Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
Сменные кресла - коляски

Сроки

2017г.
2020г.

3

-*
J.

Адаптированные лифты

4.

Поручни

2022г.

5.

Пандусы

6.

Подъёмные платформы (аппарели)

Нет технической возможности
Образовательные услуги, инвалидам
колясочникам оказываются на 1 этаже здания
Нет технической возможности

7.

Раздвижные двери

Нет технической возможности

8.

Доступные входные группы

Нет технической возможности

Нет технической возможности

(доступен только музыкальный,
физкультурный зал)

9.

Доступные санитарно - технические помещения

10. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах,
лестничных маршей, площадок
11. Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Дублирование
необходимой для инвалидов, имеющих
12.
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а так же
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
зрительной информации звуковой информации
14. Разместить контактный телефон для вызова
персонала в пределах досягаемости инвалидам колясочникам

№

1.

2.

Л

Предполагаемые управленческие решения по объёмам
работ необходимых для приведения порядка
предоставления услуг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспеченбия условий их доступности для инвалидов
Наличие при входе на объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Обеспечение 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 и др.
Проведение инструктирования сотрудников,
предоставляющих услуги населения, для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

до 2030 г.г.
(доступен только музыкальный,
физкультурный зал)

2 0 1 7 -2 0 1 8 г.г.

2 0 1 7 -2 0 1 8 г.г.

2 0 1 7 -2 0 1 8 г.г.
2 0 1 7 -2 0 1 8 г.г.

Сроки

2020 г.

имеется

Сентябрь 2016 г.,
далее Ежегодно
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наличие работников, на которых административно
распорядительным актом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им услуг
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового язы ка включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки - проводника, при
наличии документа подтверждающее её специальное
обучение, выданного по форме и порядке,
утверждённом Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации
Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
.Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц
с нарушениями зрения (слабовидящих)
Обеспечения услуг тьютора

12. Оказание работниками образовательной организации
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг

имеется

имеется
При необходимости

отсутствует

имеется

2023г.

адаптирован

Предоставление услуг в
дистанционной форме
оказывается

4.2. Период проведения работ 2017 -2 0 3 0 г.г.
в рамках исполнения целевых программ на 2017 год
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
вышение социальной условной доступности объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование__________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта_______
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры №01 от 19.10.2016г.
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты {информации об объекте) от «28» сентября 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «19» октября 2016 г.
3. Решения Комиссии от «17» октября 2016 г.
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