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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

Московская область



I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 141980, Московская
область, город Дубна, ул.Мичурина, д.19а

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дошкольное образование, при смотр и
уход за детьми

Сведения об объекте:
• отдельно стоящее здание 2 этажей, 967 кв. м.
• наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4925 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование -
согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное автономное дошкольное
образовательн~.е учреждение ,N"Q 9 «Незабудка» города Дубны Московской области (ДОУ
,N"Q 9)

Адрес места нахождения организации: 141980, Московская область, город дубна,
ул.Мичурина, д.21а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
постоянное (бессрочное) пользование

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная):_М~УLН_И_Ц~И_П__ал_ь_н_ая _
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление народного образования
Администрации города Дубны Московской области, Московская область, г.Дубна, ул.Мира,
д.l

П. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 90 человек-------------------------------------------------------
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в Т.Ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на
объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): деJИ от'"1,5 дО 7 лет
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением работы
внутренних органов (инвалиды по «общему» заболеванию), инвалиды с нарушением слуха



III, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Оценка состояния и
,N'Q имеющихся недостат-
П/П

Основные показатели доступности для инвалидов объекта ков в обеспечении
условий доступности

для инвалидов объекта
1 2 3
1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Нет
2 сменные кресла-коляски Нет
3 адаптированные лифты Нет
4 Поручни Нет
5 пандусы Нет
6 подъёмные платформы (аппарели) Нет
7 раздвижные двери Нет
8 доступные входные группы Нет
9 доступные' санитарно-гигиенические помещения Нет
10 достаточная ширина дверных ПРОёмов в стенах, лестничных маршей, площадок Нет
11 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых Нет

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления
услуг) инвалидов, IlмеЮЩllХ стойкие расстройства функции зрения, слуха и
передвижения

12 дублирование необходи~IОЙ для инвалидов, имеющих стойкие расстройства Нет
функции зрения, ЗРllтельной информации - звуковой информацией, а также
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 звуковой информации Нет
зрительной информаllllей

14 иные



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Оценка состояния и
имеющихся недостат-

N2 Основные показатели доступности для инвалидов ков в обеспечении
п/п предоставляемой услуги условий доступности

для инвалидов предо-
ставляемой услуги

1 2 3
1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы Нет

организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фОJlе

2 обеспечение инвалидам помощи, неоБХОДIШОЙ для получения в доступной для Да
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

3 проведение инструктирования или оБУЧСllllЯ сотрудников, предоставляющих Да
услуги населению, для работы с инвал Iщами, по вопросам, связанным с
обеспечением ДОСТУПJlОСТИдля них объектоlЗ 11услуг

4 наличие раБОТНИI\ОIl организаЦllil, lIa которых административно- Да
распорядительным Ш<ТО~I возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

5 предоставление услуги с сопровожден Ile~1 Ilнвалида по территории объекта Нет
работником оргаНИЗ(\ЦIIИ

6 предоставление ИНllалидаы по слуху при необходимости услуги с использованием Нет
русского жеСТОllОГО языка, включая обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, Тllфлопереводчика

7 соответствие траНСПОрТIIЫХ средств, IIСПО:ILзуемых для предоставления услуг Нет
населению, треБОll(lIIИЯ~1IIXДОСТУПНОСТIIдлн IIНВалидов

8 обеспечение допуск(\ lIa объект, в KOTOPO~Iпредоставляются услуги, собаки- Нет
проводника при Н(\ЛII'IIIIIдокумента, ПОДТllерждающего её специальное обучение,
выданного по фОРI\Jе 11IJ порядке, утверждёllllОМ ПРllказом Министерства труда и
социальной защиты РОССllilской ФедеР(lЦИИ

9 наличие в OДHO~I IП ПО~lсщений, ПРСДНВЗII(\llенных для про ведения массовых Нет
мероприятий, ИНДУКIIIЮНII!.IХпетель и ЗВУI\():'СIIЛИIl(lющейаппаратуры

10 адаптация ОфИЦJl(1Л1,IЮГОС(lйта органа 11()РI'<1l1l1заШIИ,предоставляющих услуги в Нет
сфере образования, :(ля л III( с нарушеНIIС.\J 311С1111Я(сл(\БОllИДЯЩИХ)

11 обеспечение преДОС'1;\I1J1CIIIIHуслуг ТЫОТОР<1 Нет
12 иные Нет

Состояние ДОСТУШIOСТll объекта оцеl rИВ;1СТСЯ как доступно частично, избирательно для
разных категорий ИН83:ШДО8, а также УСЛОUJlО доступное СС дополнительной помощью), что
не обеспечивает ПОЛНОILеl-JllОГО нахождеllll}1 "а объекте всех категорий инвалидов.



У. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАJ\if РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОН ОДА ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧ ЕНИИ УСЛОВИ~I ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N2
Предлагаемые УПР:Ш:lе11'lсские решеllllЯ по объёмам работ, необходимым дЛЯ

П/П
приведения объеКТ<113соответствие с треБОI1<1I1ИЯМИзаконодательства Российской Сроки
Федерации об обеСПС'lеНИII условий их ДOCTYГl1IOсти для инвалидов *

1. Строительство наД:J":~1ного перехода ~lеil(ДУ двумя зданиями ДОУ с лифтом для до 2022
инвалидов

2. Создание aBTOCTO}lIII;J1 с выделение~1 СТО;IIII\И автотранспортных средств для до 2020
инвалидов

3. Дублирование IIС'о'I.'\О:tll.\юil для ИIIП:l_lll!lL1I3, 11меlOЩИХ стойкие расстройства до 2020
функции ЗрСIIIIЯ, ЗРIIТСЛl,IIOЙ инфОРЩllllll1 - звуковой информацией, а также
надписей, ЗI-I<1I<ОI311 11110i1TeKcToBoi1 11 Гl1:IФllческой информации - знаками,
выполненньши P"::II,,' i)lIO--IО'lечным ШРlнlпо" I~райля 11на контрастном фоне

Предлагаемые УПIХ":."IСII'IССl<ие решеlllln П!) объёмам работ, необходимым дЛЯ
N2 приведения 1l0р,ЦI,J ГIР":_luставлеНЮI УС:')'1' u соответствие с требованиями

Сроки
П/П законодатеЛl,СТU<l 1)( ·~II;:l.:"oii ФедераЦlll1 Ul, оGеспечении условий их доступности

для инвалидов *
1 Адаптация ОФIIЦII<I_,I,I,vl'U l:liiTa оргаш 11Орl :lllюаЦlШ, предоставляющих услуги в до 2016

сфере образоваНIIЯ .. rl:IЯ Лllll С нарушеl-III('\I ЗРСIIIIЯ(слабовидящих)
2 Обеспечение преДL1(I<lолеllllЯ услуг ты 0"1ора до 2018

Председатель KOl\ 111се1:1' :

Заведующий ДОУ N~ <J Дубовская И.С.

Члены комиссии:

ГидораА.В.Заместитель завеДУЮl1,1'0 110АХР

Педагог-психолог КонинаЕ.В.

* С учётом ВЫВОДОВоцеlll\lI состояния 111I,\IСIOЩИХСЯнедостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта 11ПОРЯДК<1предоставлеllllЯ услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.


