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III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

№п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов  

1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

нет 

2 сменные кресла-коляски нет 

3 адаптированные лифты нет 

4 поручни да 

5 пандусы да 

6 раздвижные двери нет 

7 доступные входные группы да 

8 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

нет 

9 достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок  

нет 

10 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 

отсутствует 

11 дублирование для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации –звуковой 

информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации – 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

отсутствует 

12 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации, зрительной 

информации 

отсутствует 

13 иные нет 

 
 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

№п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов  

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 



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, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги 

действий 

да 

3 Численность педагогических работников, имеющих 
образование и (или) квалификацию, позволяющее 
осуществлять обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам  

5 

4 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуг населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

ежегодно 

5 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи  при 

предоставлении им услуг 

имеются 

6 Предоставление услуг с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации возможно 

7 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

отсутствует 

8 Соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

нет 

9 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляют услуги, собаки-проводника при 

наличии документа подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

отсутствуют 

10 Наличие помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

нет 

11 Адаптация официального сайта организации для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

адаптация сайта 

МАДОУ для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

проведена в 2017г. 

12 Обеспечение предоставления услуг тьютера Отсутствует, 

помощь инвалидам 

оказывается 

сотрудниками 

МАДОУ, дежурным 

администратором 



V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И 

ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

№п/п Предлагаемые управленческие 

решения, необходимые для проведения 

объекта в соответствие с требованиями 

законодательства РФ об обеспечении 

их доступности для инвалидов 

Объем расходов Сроки 

выполнения 

1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 
 Нет технической 

возможности 

2 адаптированные лифты  Нет технической 

возможности 

3 доступные входные группы  В доступности 

4 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 
 Нет технической 

возможности 

5 достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, 

площадок  

 В доступности 

6 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 

 По мере 

поступлении 

финансирования 

7 дублирование для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной 

информации –звуковой информации, а 

также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

– знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. 

 По мере 

поступлении 

финансирования 

8 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 и др. 

 Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных 

(по мере 

необходимости) 

9 Предоставление инвалидам по слуху, 

при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

 по мере 

необходимости  

10 Обеспечение предоставления услуг  по мере 



тьютера на основании 

соответствующей рекомендации в 

заключении ПМПК или ИПРА 

необходимости 

11 Оказание работникам образовательной 

организации иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг 

в сфере образования и использованию 

объектов наравне с другими лицами 

 Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных 

(по мере 

необходимости) 

12 Проведение инструктирования 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населения, для работы с инвалидами, 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

 Ежегодно (и по 

мере 

необходимости, 

для вновь 

принятых 

сотрудников) 

13 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным 

актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг 

 Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных 

(по мере 

необходимости) 

14 Наличие педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 Продолжить 

работу по 

повышению 

квалификации 

педработников 

(курсы, 

семинары, 

конференции) в 

течение каждого 

учебного года 

 

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом 

требований-Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 

№1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении свода 

правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» (СП 59.13330.2012)».  
Ожидаемый результат: расширение условий доступности объекта 

маломобильным группам населения. Информация (паспорт доступности) размещена на 

сайте МАДОУ «Детский сад №269». 

VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
 
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 14.04.2021 

года Комиссией, состав которой утвержден приказом МАДОУ «Детский сад №269» от 

14.04.2021 года №87/01-09-осн. (акт прилагается). 

МАДОУ «Детский сад №269» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 

в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при 

этом необходимой помощи с учетом финансирования и потребности в предоставлении 



услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального 

законодательства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к паспорту доступности  

                                                                                           для инвалидов  

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры для паспорта доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи 

 

14.04.2021г. 

1.Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №269» 

1.2. Адрес объекта: 656048, Алтайский край, г. Барнаул, Смородиновая, 18б 

1.3. Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2688,2  кв. м,  

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 0,62 га. 

1.4. Год постройки здания 2015г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2021г., 

капитальный ремонта - нет. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №269» 

общеразвивающего вида (МАДОУ «Детский сад №269») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656048, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Смородиновая, 18б 

2.Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация: осуществляет образовательную деятельность 

по основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования присмотр и уход за детьми. 

3.Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

-остановка «Соловьиная», маршрутное такси №144, 110 

3.2.  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

- расстояние до объекта от остановки  «Соловьиная»-300 м,  

3.3. время движения (пешком) 5 минут. 

3.4. Перекрестки: нерегулируемые.  

3.5. Перепады высоты на пути: нет 

3.6 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид 

нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 

Все категории инвалидов и 

МГН 

«ВНД» 

 
в том числе инвалиды: 

«ВНД» 



2 передвигающиеся на креслах-

колясках 

«ВНД» 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

«ВНД» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 С нарушениями умственного 

развития 

ДУ 

      *- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 3.7. Состояние доступности основных структурно – функциональных 

зон 

№      

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов 

п/п         

              

1.  

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) ДЧ-В 

  Вход (входы) в здание  ДЧ-В 

2     

     

3  

Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч.пути эвакуации)  ДЧ-В 

     

4  Зона целевого назначения здания   

    ДЧ-В 

5  Санитарно-гигиенические помещения  ДЧ-В 

     

6  

Система информации и связи (на всех 

зонах)  ДЧ-В 

7  

Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)   ДЧ-В 

** Указываются: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, 

ВНД- недоступно 

3.8 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект доступен условно. Необходимо устройство и оборудование 

туалета на 1 этаже здания для инвалидов колясочников и с нарушением 

опорно – двигательного аппарата, а также устройство пандуса на входе в 

здание 

 

4.Управленчиские решения (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 
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