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доступности объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования для инвалидов 

1. Общие сведения об объекте
1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуга (услуги):
620131 г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44а
1.2. Наименование предоставляемой услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
1.3. Сведения об объекте: Панельное отдельно стоящее здание 2 этажа, 1955,5 
кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 9435 кв. м. Год 
постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта 2011 г.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению 
(полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад № 36 (МБДОУ -  детский сад № 36)
1.6. Адрес места нахождения организации: 620131 г. Екатеринбург, ул. 
Заводская, 44а
1.7. Основание для пользованием объектом: оперативное управление
1.8. Форма собственности: муниципальная
1.9. Административно - территориальная подведомственности муниципальная

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: на объекте осуществляется образовательная 
деятельность, присмотр и уход. Услуга оказывается физическим лицам за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов, физические лица от 3 до 8 лет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

№ Основные показатели доступности Оценка состояния и
для инвалида объекта имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта
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1 Выделение стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

отсутствует

2 Сменные кресла-коляски отсутствуют

3 Адаптированные лифты отсутствуют

4 Поручни отсутствуют

5 Пандусы отсутствуют

6 Подъемные платформы (аппарели) отсутствуют

7 Раздвижные двери отсутствуют

8 Доступные входные группы отсутствуют

9 Доступные санаторно-гигиенические 
помещения

отсутствуют

10 Достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

достаточно

11 Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам инвалидов, 
имеющие стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и 
передвижения

отсутствует

12 Дублирование необходимой для 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
зрительной информации- звуковой 
информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации- знаками, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

отсутствует

13 Дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной 
информацией

отсутствует



3.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

|№ Основные показатели доступности для 
инвалида объекта

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

1 Наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, плана 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

обеспечивается

3 Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услугу 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов или услуг

отсутствует

4 Наличие работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуги

отсутствует

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида на территории объекта работником 
организации

отсутствует



6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

отсутствует

7 Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличие документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданное по форме и в 
порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

отсутствует

8 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

отсутствует

9 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

обеспечивается

10 Обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует

11 Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

отсутствует

12 иные

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:
Данный объект социальной инфраструктуры доступен условно. По 

состоянию на сегодняшний день отсутствует возможность обустройства 
здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых 
причин.



4. Управленческое решение (проект)

№ Предлагаемые управленческие решения по 
срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта в соответствие с 
требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

сроки

1 Установка при входе в объект вывески с 
названием организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2020 год

ь Проведение проектных работ, реконструкции 
необходимых для приведения объекта в 
соответствие требований законодательства РФ 
об обеспечения условий их доступности для 
инвалидов

2020 год

р Установка поручней По мере поступления 
финансирования

г Установка раздвижных дверей По мере поступления 
финансирования

р Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам инвалидов, имеющие стойкие 
растройства функции зрения, слуха и 
передвижения

По мере поступления 
финансирования

6 Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации- звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации- 
знаками, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

г

По мере поступления 
финансирования

_

Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

По мере поступления 
финансирования

8 Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

По мере поступления 
финансирования



№ Предлагаемые управленческие решения по 
срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения порядка предоставления на нем 
услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

сроки

1 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида на территории объекта работником 
организации

По мере поступления 
финансирования

4.2. Период проведения работ 2016 - 2030 в рамках исполнения Плана 
действий («Дорожная карта») «Организация по повышению показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг в 
сфере образования в МБДОУ -  детский сад № 36 на 2016 -  2030 годы

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации повышение доступности объекта

Председатель комиссии 
Заведующий МБДОУ -

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством 
Заместитель заведующего по BMP

С.А. Пунполева

О.А. Банникова 
Т.В. Арудова

В том числе:
Председатель общественной организации 
инвалидов и ветеранов ЧФЭС 
ВИЗ -  Чернобыль» Х.У. Нурмухаметов

Управленческое решение согласовано /6  Педагогическим советом, 
:ротокол № 1 от 29.08.2016 года и Комиссией по оценке состояния 
: эступности МБДОУ -  детского сада № 3 6



Приложение № 1 
к Акту обследования к 
паспорту доступности 
от 29.08.2016 г.

Результаты обследования территории, прилегающей к зданию
Наименование объекта, адрес 
МБДОУ -  детский сад № 36,

620131 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44а

Наименование 
г шошонально 
г. 1Н5пх>вочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержа
ние

Значимо
для
инвалидов
(категория
)

Содержание Виды
работ

3 \ : л зходы) на
- г_ZTCpKK)

есть 1 Перепады
высот,
бордюры
отсутствуют

Всех
категорий

(пути) движения на 
“^гсгтории

есть 2 Перепады
высот,
бордюры
отсутствуют

Всех
категорий

. наружная) нет

-Г—- ~ ; наружный) нет

м я с л м н к а  и парковка нет
/

p f  еш г требования к
pCSi



Приложение № 2 
к Акту обследования к 
паспорту доступности 
от 29.08.2016 г.

Результаты обследования входа (входов) в здание
Наименование объекта, адрес 
МБДОУ -  детский сад № 36,

620131 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44а

2-_lzv г зевание
«г -v  зонально
...' • . чн01 о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо
для
инвалидов
(категория)

Содержание Виды
работ

. . .  нндз наружная) есть 3 - 4 Самостоятельно
подняться
невозможно,
не оборудована
звуковыми и
световыми
сигналами

Всех
категорий

Технические
решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживани 
я

Г ; наружный) нет
•

2 : - _7 площадка (перед 
Ввегьй?!

есть 5 - 7 Не оборудован 
звуковыми и 
световыми 
сигналами

Всех
категорий

В а с:; входная) есть 8 - 10 Не оборудован 
звуковыми и 
световыми 
сигналами

Всех
категорий

1ш Ет : есть 11 - 13 Не оборудован 
звуковыми и 
световыми 
сигналами

Всех
категорий

•

> ' л : “т е г :ванияк зоне



Приложение № 3 
к Акту обследования к 
паспорту доступности 
от 29.08.2016 г.

Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес 
МБДОУ -  детский сад № 36,

620131 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44а

.  ;:-:не
■ Ияиашонально 

-  '.jl- --—о ночного

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации объектов

1 ~лемеата есть/
нет

№ на 
план 
е

№
фото

Содержание Значимо
для
инвалидов
(категория)

Содержание Виды
работ

?’ :с^лор есть 14 Не
оборудован 
звуковыми и 
световыми 
сигналами

Всех
категорий

Технические
решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживания

^  tar—-х;:а  
« ■ т г р н  здания)

есть 15 - 16 Не
оборудован 
звуковыми и 
световыми 
сигналами

Всех
категорий

Технические
решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживания

- ~ : внлтри
т ■: ш  7

нет
f

Технические
решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживания



■ к  сажирский
нет Технические

решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживания

Г1  гвижные 
гзесн

нет Технические
решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживания

Озерных 
~*:емов в 
стенах.

*е-гс:ей.

есть 17- 18 Не
оборудованы
звуковыми и
световыми
сигналами;
имеются
порожки,
достаточная
ширина
дверных

Всех
категорий

Технические
решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживания

~ ти эвакуации
«17 4. ЗОНЫ
беэсиасности)

есть 1 9 - 2 0 Не
оборудованы 
звуковыми и 
световыми 
сигналами;

Всех
категорий

Технические
решения
невозможны

Организация 
альтернатив 
ной формы 
обслуживания

«Уттгге 
—е:*: В1ния к



Приложение № 3 
к Акту обследования к 
паспорту доступности 
от 29.08.2016 г.

Результаты обследования системы информации на объекте
Наименование объекта, адрес 
МБДОУ -  детский сад № 36,

620131 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44а

Наименование
функционально
лланировочног

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения и 
замечания

Работы по адаптации объектов

.V  (о
элемента

есть/
нет

№ на 
план 
е

№
фото

Содержа
ние

Значимо
для
инвалидов
(категория)

Содержание Виды
работ

I Визуальные 
средства

нет Всех
категорий

При
наличии
финансовых
средств
возможно
размещение
средств
системы
информации

1 Акустические 
средства

нет

*

Всех
категорий

При
наличии
финансовых
средств
возможно
размещение
средств
системы
информации

5 Тактильные 
средства

нет

-

Всех
категорий

При
наличии
финансовых
средств
возможно
размещение
средств
системы
информации

Oozoie 
требования к
зоне


