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УТВЕРЖДЕНО:
Приказом заведующего МБДОУ
«Детский сад № 18» г. Канаш
№ 124 от 06.04.2018

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуги) МБДОУ «Детский сад №18» г. Канаш
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
1.1. Наименование (вид) объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» города Канаш
Чувашской Республики
1.2. Адрес объекта 429330, Чувашская республика, г. Канаш, ул. Кирова, д.49А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1022,3 кв.м
- общая площадь территории – 5953,0 кв.м,
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта1989, текущего 2017 г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - планируется , капитального - планируется.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18»
города Канаш Чувашской Республики
Краткое наименование – МБДОУ «Детский сад №18» г. Канаш
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 429330, Чувашская республика, г.
Канаш, ул.Кирова, д.49А; телефон 8(83533) 2-22-46, gkan_ds18@cap.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное
управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города Канаш
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail):
429330 Чувашская Республика, г. Канаш, ул.30 лет Победы, д. 24, телефон: 8(83533) 2-22-55, факс: 8(83533)
2-22-55, e-mail: gkan@cap.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места
приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для
инвалидов)): образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорнодвигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.
2.4. Виды услуг: реализация программы дошкольного образования, присмотр и уход детей
дошкольного возраста
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому,
дистанционно): на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость , пропускная
способность - 135 чел.
II ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

1

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

1

2

1

выделенные стоянки автотранспортных средств для нет
инвалидов

2

сменные кресла-коляски

нет

3

адаптированные лифты

нет

4

поручни

нет

5

пандусы

нет

6

подъемные платформы (аппарели)

нет

7

раздвижные двери

нет

8

доступные входные группы

нет

9

доступные санитарно-гигиенические помещения

нет

10

достаточная ширина дверных проемов
лестничных маршей, площадок

11

надлежащее размещение оборудования и носителей нет
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 нет
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
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 нет
звуковой информации зрительной информацией

14

иные

3

в

стенах, нет

нет

2

III ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
п/п

Показатели доступности

1

Наличие на объекте помещения, предназначенного для отсутствует
проведения массовых мероприятий, оборудованное
индукционной петлей и/или звукоусиливающей
аппаратурой

2

3

4

Наличие/
отсутствие

Предоставление (возможность) на объекте услуг с
отсутствует
использованием русского жестового языка, допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Численность работников, предоставляющих услуги в 9
сфере образования, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг в соответствии с законодательством
РФ и законодательством субъекта РФ

Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника

имеется

Рекомендации

Приобретение индукционной
петли и/или
звукоусиливающей
аппаратуры с целью полного
исполнения условия
доступности при наличии
финансирования

При необходимости будет
заключен договор по
предоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

Проведение
инструктирования 100%
сотрудников в 3 квартале
2018 года, далее проведение
инструктажей на объекте
обеспечивать с
периодичностью 2 раза в год)
Введение новой штатной
единицы не запланировано,
организация помощи
инвалидам будет включена в
должностные регламенты и
инструкции сотрудников

3

5

Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

6

имеется

введение новой штатной
единицы не запланировано,
организация помощи
инвалидам будет включена в
должностные регламенты и
инструкции сотрудников

9

Продолжить повышение
квалификации
педработников

Численность педагогических работников, имеющих
образование и (или) квалификацию, позволяющие
осуществлять обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам
0

7

Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных дошкольным образованием

9

0
Численность детей-инвалидов, которым на объекте
созданы условия для получения качественного общего
образования
Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с
имеется
нарушением зрения (слабовидящих).

10

Работа будет продолжена

Адаптация сайта ОУ для лиц
с нарушением зрения
(слабовидящих) проведена в
2017г.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ,
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ
УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

№
п \п

Объемы и виды работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на
нем услуг доступности для инвалидов в
Запланированные сроки выполнения
соответствие с требованиями законодательства РФ

Территория, прилегающая к зданию
1.

1.1.

Выделение стоянки автотранспортных средств для
инвалидов (по согласованию с ГИБДД )

По мере финансирования до 2020 г.

установка знаков, указателей об объекте

2018 -2019 г

1.2.

2.

Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по
объекту к месту получения услуг

4

2.1.

Разработка проектно-сметной документации и
проведение ремонтных работ по обеспечению условия По мере финансирования до 2030 г.
доступности объекта для инвалидов:

2.2

Установка пандуса на входе

По мере финансирования до 2020 г

2.3

Установка поручней (наружных и внутренних)

По мере финансирования 2022 г.

2.4

Приобретение табличек с указателями выходов,
поворотов

2021-2028 г.

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
2.5
2.6

2.7

2.8.
2.9.
2.10

2.11
3

3.1.

3.2.
4
4.1.

Установка кнопки вызова на входе в здание для
инвалидов-колясочников
Организация места для размещения собакипроводника

По мере финансирования до 2020 г
По мере финансирования до 2030 г

Приобретение специальных ограждений и тактильных По мере финансирования до 2030 г
направляющих для лиц с нарушениями зрения,
табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц
Приобретение индукционной петли и/или
По мере финансирования 2025-2028 г.
звукоусиливающей аппаратуры
По мере финансирования до 2030 г
Закупка кресла-коляски
Переоборудование санитарно-гигиенического
По мере финансирования до 2030 г
помещения на 1 этаже здания (с установкой перил,
санузла на высоте 50 см., установкой кнопки
экстренного вызова)
По мере финансирования до 2030 г
Замена входных дверей на автоматические
раздвижные двери
Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования
и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения
Приобретение вывески с информацией об объекте,
По мере финансирования до 2020 г
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации)
Разработка информационных Памяток об объекте и
Ежегодное обновление и дополнение при
предоставляемых на нем услугах
необходимости
Предоставление услуг
Разработка нормативно-правовых документов и
приказов по предоставлению услуг в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности
для инвалидов

май 2018

5

4.2.

Обучение педагога на курсах тьютеров для
сопровождения инвалидов

2019г

По мере необходимости

4.3.
Проведение инструктажей специалистами для всех
работников с целью ознакомления оказания
необходимой помощи инвалидам в зависимости от
характера нарушения, состояния здоровья при
предоставлении ДОУ услуг или при передвижении по
территории
детского сада и внутри здания

6

