ДАЮ:
ОУ «Детский сад №62
Н.Ю. Синева
7 от 28.01.2020г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЁМ У С Л УГ

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603142, г. Нижний Новгород, ул.
Мончегорская , Д.19-А
1.2. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,
2326,2__ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да, 10579 кв. м
1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детс кий сад № 62" (МАДОУ "Детский сад № 62")
1.4. Адрес места нахождения организации: 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская.
дД9-А
1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
0 1 крагивное управление.
1.6. Форма собственнос ти (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
1.7.1 ^именование
и
адрес
вышестоящей
организации:
Департамент' образования
администрации города 11ижнего Новгорода,___ адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая
Покровская, д. 15.
1.8. Сфера деятельности: дошкольное образование
1.9. Плановая
мощность:
посещаемость (количество
обслуживаемых в день) - 288.
вместимость - 331, пропускная способность - 331
1.10. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребываЕшем, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
1.11 Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети,
взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
1.12. Ка'тегории
обслуживаемых
инвалидов
(инвалиды
с
нарушениями опорнодвшатс.тыюго аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями
зрс![ия. итЁвалиды с нарушс 11iеями слуха, инвалиды с наруЕцениями умствентюго развития.

П. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ АЛИДОВ
ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
ге/ п

Основные
объекта

показатели

доступности

для

шЕвалидов

А

1

.

удельный вес введенных с 1 и е о л я 2016 года в
жеплуагацию объектов (зданий, помещений), в которых
предоставляются услуги в сфере образования, а также
используемых д л я Е ю р е в о зк и инвалидов транспортных

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

2.

3.

4.

4.1.

средств, полностью соответствующих требованиям
доступности для инвалидов, от общего количества вновь
вводимых объектов и используемых для перевозки
инвалидов транспортных средств;
удельный вес существующих объектов, которые в
результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации
полностью соответствуют требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг, от общего количества
объектов,
прошедших
капитальный
ремонт,
реконструкцию, модернизацию;
удельный вес существующих объектов, на которых до
проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечивается
доступ
инвалидов
к
месту
предоставления услуги, предоставление необходимых
услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда
это возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалида, от общего количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить
доступность с учетом потребностей инвалидов;
удельный вес объектов, на которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по
объекту, от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на
которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
сменные кресла-коляски

Не имеется
Не имеется

4.2.
адаптированные лифты

Не имеется

4.3.
4.4.

поручни

Не имеется

4.5.

пандусы

Имеется

4.6.

подъемные платформы (аппарели)

Не имеется

4.7.

раздвижные двери

Не имеется

4.8.

доступные входные группы

Не имеется

4.9.

доступные санитарно-гигиенические помещения

Не имеется

4.10.

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги в сфере образования
удельный вес объектов с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования;

Не имеется

5.

Не имеется

удельный вес объектов в сфере образования, имеющих
утвержденные Паспорта доступности, от общего
количества объектов, на которых предоставляются
услуги в сфере образования.
III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для
инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования:

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование показателя доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования:
удельный вес объектов, в которых одно из помещений,
предназначенных
для
проведения
массовых
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги в сфере образования
удельный вес услуг в сфере образования,
предоставляемых с использованием русского
жестового языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования;
доля
работников
органов
и
организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования,
прошедших инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации,
от общего числа работников органов и организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования;
удельный вес услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования;
удельный вес услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора, от общего количества предоставляемых услуг
в сфере образования;
доля педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных
организаций, имеющих образование и (или)
квалификацию, позволяющие осуществлять обучение
по адаптированным основным общеобразовательным
программам, от общего числа педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
и общеобразовательных организаций;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от общего
числа детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, от общего

Показатель

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Имеется

Не имеется

0

0
0

числа детей-инвалидов данного возраста;
9. доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего образования, от
общего числа детей-инвалидов школьного возраста;
10. удельный
вес
органов
и
организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования,
официальный сайт которых адаптирован для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих).

0

Доступно

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИИ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЁМ
У С Л УГ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ д о с т у п н о с т и о б ъ е к т а и
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УС Л УГ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ мероприятий, учитываемых в
планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта,
реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки
нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

N
Предлагаемые управленческие решения по объемам
п/п работ, необходимым для приведения объекта и порядка
предоставляемых на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1

Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий
До 2030 г.
ремонт покрытия.
(при финансировании).

2

Вход (входы) в здание: капитальный ремонт,
информационные указатели.

До 2030 г.
(при финансировании).

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации): капитальный ремонт.

До 2030 г.
(при финансировании).

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта): технические решения невозможны.

До 2030 г.
(при финансировании).

5

Санитарно-гигиенические помещения: технические
решения невозможны.

До 2030 г.
(при финансировании).

6

Система информации на объекте (на всех зонах):
капитальный ремонт.

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта):
индивидуальные решения с ТСР.

До 2030 г.
(при финансировании).

8

Все зоны и участки: индивидуальные решения с ТСР.

До 2030 г.
(при финансировании).

9

Переподготовка кадров с целью предоставления
инвалидам по слуху при необходимости услуги с
использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,

До 2030 г.
(при финансировании).

До 2030 г.
(при
финансировании).

гифлопереводчика.
10

У становка в одном из помещений, предназначенных
тля проведения м ассовы х мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливаю щ ей аппаратуры

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

11

Приобретение и установка при входе па объект
вывески с названием организации, графиком работы,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне)

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

12

f 1риобретенис и установка тактильной вы вески с
шрифтом Брайля «М оего для собаки-поводыря»

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

13

Приобретение см енного кресла-коляски

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

14

У стройство пандуса из бетона

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

15

Приобретение и пак. .сии;.лис тактильных наклеек на
ручки и поручни лестниц, установка тактильны х схем

До 20 3 0 г.
(при финансировании).

16

Приобретение и установка такти льны х пиктограмм
100 *1 0 0 мм.

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

17

Устройство приводи т: хлопки вызова помощи

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

18.

Дублирование при г. . е на объект вы вески с
названием организации, графиком работы,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне)

До 2 0 3 0 г.
(при финансировании).

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта: от «30» января 2020 г.
Председатель комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на нем уел)
Заведующий МАДОУ « Детский сад №62»

НЛО- Синева

Члены комиссии:
Анохина СЛО..

заместитель заведующего
председатель первичной пр.

изной организации

делопроизводитель

Афошина О.В..
Фролова О.Н..

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
1[редеедатель Автозаводской: районной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Кондратьева Т.Н.

Представитель Приокской местной организации
«Всероссийское общество слепых»

Варанкин П.В

