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I . Краткая характеристика объекта

l . Наименование органа (организации), который предоставJuIет услуги :

2. Адрес объекга:671721 СевероБайкальский район поселок Ангоя улица
Азевбайджанская д2

3. Сведения об объекге:
3 . 1 . Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1 989
3,2. Год проведения последнего капит:tльного ремонтq реконструкции: нет
3.3, Щжа предстоящих плановых ремонтньгх работ: текущего 20| 6; капитыIьного по мере

финансированиrI  } цредителем, не планир} iется
3.4. Отдельно стоящее здание 2х этажное, 1101.7кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, * rе.}  5274кв.м.

4. Основание дjul пользования объекгом (оперативное управление, аренда, безвозмездное
пользованиеи др.):  здание  оперативное } zправление: земельный } rчасток  постоянное
(бессрочное) пользование

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований

доступности для инв:tJIидов объектов и услуг:
т{ еrг

I I . Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

2.1. Наименование предоставJI ; Iемьж услуг:  реализация общеобразовательньгх программ
дош кольного образования
2.2.Численность детейинвалидов в образовательной организации  l:
с нарушением опорнодвигательного аппарата 0
инвалидыколясочники
инвалиды по зрению 0

ИНВ:LЛИДЫ ПО СЛУХУ

2.3. Форма оказания услуг детяминвалидап/численность дgгейинвалидов:
инкJIюзивное образованиеf, на домуl= = :цет из них дистанционно/_ц.9I_, лругое(на
объекге)/

I I I . Оценка соответствия уровня досту_пности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в оOеспечении условии его

доступности для инвалидов

м
rrlп

Условия доступности дu{  инвалидов объекга

Оцеrrка состоянIбI  } poBml доступности и
имеющI lD(ся недостатков в обеспеченrдт

условий доступности дIя инвалидов
объекта:(собшодено  < * > /не собrподено  < 

> /не,требуется < (* > )

1 Возможность беспрепятственного входа в

объекты и вьtхода из них
+

2 Возможность самостоятельного передвюкениrI
по территории объекта в цеJutх доступа к
месту предоставления услуги, в том чйсле с
помощью работников объекга,

+

МИ{ ИI_Ц4ГIАЛЬНОЕ БЮДХ(EТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕжщниЕ щтскIд;1 сАд ( CBETJUгIOK>

0



предоставJUIющих услуги, ассистивньIх и
вспомогательньIх технологий, а также
сменного креслакоjI rIски

3 Наличие условий для индивидуальной
мобильности инвалидов, в том числе:

выделенные стоянки автотранспортньtх
средств дJUI  инвatпидов

сменные креслаколяски

адаптированные лифты

поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)

р:Lздвижные двери

доступные входные группы +

доступные санитарногигиенические
помещениrI

+

достаточная ширина дверных проемов в

стенах, лестничных маршей, площадок
+

4 Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в

объект, в том числе с использованием кресла
коJlяски и, при необходимости, с помощью

работников объекта
5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие

нарушения функции зрения, и возможность
самостоятельного передвижениrI  по
территории объекта

6 Содействие инвалиду при входе на объект и
вьгходе из него, информирование инвiлJIида о

доступных маршругах общественного
транспорта

+

7 Надлежащее размещение оборудованиrI  и
носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа
инваJIидов к объектам и услугам, с учетом
ограничений lax жизнедеятельности, в том
числе:

лублирование необходимой дJIя полгIениr{

услуги звуковой и зрительной информации
нallrичие надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

в Обеспечение доступа на объекг собаки
проводника при н:Lличии документq
подтверждающего ее специальное обучение,

выданного по форме и в порядке,

утвержденньж прикz} зом Министерства труда
и социыIьной защиты Российской Федерации

от22 июня 2015 г. N 386н
9 Возможность предоставления необходимых

услуг в дистанционном режиме,
+



предоставление необходимьгх услуг по месту
жительства инв:Lлида в случае невозможного
полного обесгrечеrrrrя доступности с учетом
потребностей инвалидов

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоJставляемых
услуг и имеющихся недостатков в ооеспечении условии

их доступности для инвалидов

Ns

л/п

Условия достуI Iности д,u{  инваJIидов

щ)едоставJIяемых услуг

Оцеrп< а состояниlI  и
имеющю(ся недостатков в

обеспеченrдr условrй
досlупности для инвалидов

цредоставJUIомых уолуг:
(обеспечено < * > /не

обеспечено < < > > /не

. требуgгся < * > )

1 Наличие при входе на объекг вывески с

названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненньгх

рельефноточечным шрифтом БраЙля и на
контрастном фоне

2 Оказание инв:UIидам помощи, необходимой

дJUI  поJI rIения в доступной дJUI  них форме
информации о правилах предоставлениrI

услуги, в том числе об оформлении
необходимьIх дJuI  поJýлIен} шI  услуги
документов и др.

+

з Предоставление инв:Lпидам по сJIуху, при
необходимости, услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIюч:UI

обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

4 Наличие в одном из помещений,
предназначенньIх дJUI  проведения MaccoBbIx

мероприятий, индукционньIх петель и
звукоусиливающей аппаратуры

5 Адаптация официального сайта дJuI  лиц с
нарушениrtми зрения (слабовидящих)

6 Обеспечение предоставлеЕиrI  услуг тьютора на
основ:!нии соответствующей рекомендации в

закJIючении ПМПК или ИПРА
,7

Предоставление бесплатно rIебников и

учебньгх пособий, иной гIебной литературы, а

также специ:л.льных технических средств
обучения коллективного и индивидуi} льного
поJIьзованиrI

8 Оказание работниками образовательной
организации иной необходимой инвалидам
помощи в пресдолении барьеров, мешающих
поJryчению услуг в сфере образования и
использованию объекгов наравне с другими
лицамI I



9 Проведение инструктирования сотрудников,
предоставJUIющих услуги населениrI , дJIя

работы с инвtLлидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов

4Jслуг
10 Наличие сотрудников, на которьrх

административнораспорядительным акто м
возложено окчвание инв: lJIидам помощи при

им
11 Наличие педагогических работников,

имеющих образование и (или) квалификацию,
позвоJuIющие осуществJIять обучение по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

| 2

V. Перечер у9!оприятий и объемы расходов, необходимых для приведения
оOъекта в соответствие с требованиями законодательства

Российской Фелерации

м
ilп

необходr,п.rые дlя цриведеншI  объеrсга в
соответствие с требоваrшшtи закоЕодатепьства Россrйской

об обеспечетrии их дм

Объем расходов
(тьтс. рублей)

Сроки выполнения

l Оборулование автостоянки, пути следования до
входа:

 обеспечение соответствующего покрьIтия,
знака

По мере

финансированиrI
201620ЗOг.г.

2 Обеспечение указателей движениrI ,
декоративного ограждениrI  от входа на
территорию д0 здания детского сада:
 тактильные ленты, ленты повышенной

_) Реконструкция площадки крыльца в
соответствии с нормативами:
 увеличение пространства крыльца
 выравнивание сryпеней
 тактильн:ш полоса вверху и внизу лестницы
 контрастная окантовка ступеней

4 Оборудование крыльца пандусом, пор)лнями,
нескользким

5 Реконструкция тамбура
 установка дверей
 выравнивание пола
нескользкое

6 школы
,7

Реконструкция санузлов
требованиями

в соответствии с Кап. ремонт

8 обеспечение визуальных средств информации
об объекте и предоставляемых услугах:
 кнопка вызова беспроводная
информационнaш табличка кнопки вызова
звуковой маяк с беспроводной кнопкой

Реконструкция порогов в



 информационное табло бегущая строка для
улиц помещений
 сигнализатор звука
 индукционнаJI  система

тактильные аммы с азбукой Брайля

VI . ЦgЦq:9_ЧЬ М9Роприятий и объемы расходов, необходимых д4я приведения
ПоряДкаПреДостаоВПе;# ъ# * .жх$;Ё# # .iЗНЬ""Т^ Ъ"# ,i,rТребованиями

Ns

гt/ тl

Мероприятия, необходrплые дlIя цриведеrпля условrй
предоставI IеЕи;I  услуг в соответствие с требоваrшrячrи

закоЕодательства Российской Федерации об обеопечении их
достуI Iности дIш rлвалидов * *

Объем расходов
(тыс. рублей)

Сроки
выполнениl{

1 Предоставление услуг индивидуt} JIьно на дому
или дистанционно

По мере

обращения

2 Адаптация официального сайта детского сада дJuI По мере

обращения

з Ввведение

расписание

ставки тьютора в штатное По мере

фшrансирования

4, Текущий ремонт (реконструкция) учреждения

Председаrель Родительского комитета

ffi,,
А.А. Рчсакова

лиц с нарушением зрения
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