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доступности для инвалидов объекта и прёдЬставляемых на нем
услуг в МдОУ «детский сад №13»

1. крАткАя хАрАктЕристикА оБъЕктА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
188425, Ленинградская область, Волосовский район. п. Зимитицы
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг) :
Образовательные услуги
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 2-хэтажное здание+ подвал, 522,1 кв. м.
-площадь помещений на 1 этаже-503,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (дg, нет); 7824 кв. м

Название  организации,  которая  предоставляет  услугу  населению,  (полное
наименование     -     согласно     Уставу,     сокращенное     наименование):
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад
№13», сокращенное название МдОУ «детский сад №13»
Адрес места нахождения организации:
188425, Ленинградская область, Волосовский район. п.Зимитицы
Основание  для   пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
Форма     собственности     (государственная,      муниципальная,      частная):
мVниципальная собственность
Административно-территориальная      подведомственность     (федкральная,
региональная, муниципальная): мvниципальная
Наименование  и  адрес  вышестоящей  организации:  Комитет  образования
администрации       Волосовского       муниципального       района,       188410,
Ленин1радская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская, д.6 :

11. крАткАя хАрАктЕристикА дFйствующЕг о порядкА
IшЕдостАвjшшIя нА оБЬЕктЕ услуг нАсЕлЕнию

Сфера деятельности : обDазовательная деятельность
Плановая   мо1цность  (посещаемость,   количество   обслуживаемых в день,
вместимость, цропускная способность): 73 воспитанника
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): дети   (1  -7



лет)
Категории     обслуживаемых     инвалидов:
инвалиды         с         нарушениями опорно-двигательного аппарата -±±!Ii
нарушениями зрения -±±!li
нарушениями слуха -L±±!Ii

111.  о1щнкА  состояния  и  имЕющихся  1шдостАтков  в
оБЕс1шчЕнии   услов1й   доступности   для   ишАлидов
оБъЕктА

N Основные показатели доступности для Оценка состояния и
п/п инвалидов объекта имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

объекта

1 2 3

1 выдел е нны е      стоянки      автотран спортных отсутствуют
средств для инвалидов

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 Входные группы не
соответствуют нормативам
доступности

9 д о ступ ны е                с анитарн о-ги гие ниче ские Санитарно-гигиенические
помещения помещения не

соответствуют нормативам
доступности

10 достаточная   ширина   дверных   проемов   в Ширина дверных проемов
стенах, лестничнь1х маршей, площадок не соответствует

нормативам доступности

11 надлежащее   размещение   оборудования   и Размещение оборудование
носителей   информации,   необходимых  для и носителей информации,



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

соответствует нормативам
доступности

12 дублирование  необходимой  для  инвалидов, Отсутствует
имеющих   стойкие   расстройства   функции
зрения,  зрительной  информации  -  звуковои
информацией,  а  также  надписей,  знаков  и
иной текстовой и крафической информации -
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

13 дублирование необходимой для инвалидов по Отсутствует
слуху    звуковой    информации    зрительной
информацией

IV.  о1щшА состояния и имЕющихся нЕдостАтков  в
оБЕспЕчЕнии   условий   доступности   для   инвАлидов
грЕдостАвляЕмых услуг

N Основные показатели доступности для Оценка состояния и
п/п инвалидов предоставляемой услуги имеющихся недостатков в

Обеспечении условии
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

1 2 3

1 наличие   при   входе   в   объект   вывески   с отсутствует
названием   организации,   графиком   работы
организации,  планом  здания,  выполненных
рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

2 обеспечение          инвалидам          помощи, Отсутствует
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
деиствии



3 проведение  инструктирования или обучения имеется
с отрудни ко в ,      пр едо ставляю щих      услуги
населению,  для  работы  с  инвалидами,  по
вопросам,     связанным     о     обеопечением
доступности для них объектов и услуг

4 наличие работников организации, на которшИмеется - заведующии
административно-распорядительным    актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

5 предоставление   услуги   с   сопровождением имеется
инвалида по территории объекта работником
организации

6 предоставление   инвалидам   по   слуху   при Отсутствует
необходимости   услуги   с   использованием
РУС С КОГО         ЖеСТОВО ГО         ЯЗЫ Ка,         В КJIЮЧаLЯ
обеспечение         допуска         на         объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

7 с оотв етств ие         тр анс портных         ср ед ств , Транспортные средства
используемых    для    предоставления    услуг отсутствуют
населению, требованиям их доступности для
инвалидов

8 обеспечение  допуска  на  объект,  в  котором отсутствует
предоставляются  услуги,  собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме
и    в    порядке,    утвержденном    приказом

uМинистерства  труда  и  социальнои  защиты
Российской Федерации

9 наличие      в      одном     из     помещений, отсутствует
предназначенных  для  проведения  массовь1х
мероприятии,     индукционных     петель     и
звукоусиливающеи аппаратуры

10 адаптация   официального   сайта   органа   и имеется
организации,    предоставляющих   услуги   в
сфере  образования,  для  лиц  с  нарушением
зрения (слабовидящих)

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствует

V.    прЕдлАгАЕмыЕ    упрАвлЕнчЕскиЕ    рЕшЕния    по.



срокАм и оБъЕмАм рАБот, нЕоБходи№1м для привЕдFния
оБъЕктА  и  порядкА  прЕдостАвjшния  нА  нЕм  услуг  в
соотвЕтств1ш      с      трЕБовАниями      зАконодАтЕльствА
российской   ФЕдЕрА1щ1   оБ   оБЕспЕчЕнии   условй   их
дОСТУПНОСТИ дЛЯ ИШ3АЛИдОВ

N Предлагаемые управленческие решения по сроки2017г
п/п объемам работ, необходимым для приведения

объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для
инвалидов

1
аптация официального сайта органа и

организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
рения слабовидящих

2 Установка при входе в объект вывески с 2019г.

названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном   оне

3 Установить нескользкое покрытие на Июль 2021 г.
лестницах и входных площадках, создать
рельефную тактилы1ую полосу перед маршем
вверху и внизу, создать контрастную окраску
первой и последней ступени на входнои
группе и на путях передвижения

4 Установить поручни с двух сторон с Июль 2021 г.

не травмирующими окончаниями
(закруглением) на входной круппе и путях
передвижения

5 Приобрести переносной пандус 2022г.

6 В санитарной комнате установить знак Июль 2019г.

доступности помещения, опорные поручни,
крючки для костылей (на высоте 120 см с
выступом 12 см),


