
<ffетский сад) п.

АКТ обследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нем услуг, в сфере образоваrrия

1. Обпrие сведения об объекте
1.1. Название организации (1^rреждения): Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение <<ffетский сад>> п. Луговой
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 169635. Республика Коми, г.Печорао п.

Луговой,ул. Русанова, д. 15
1.З. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа,980.7 м2

- прилегаюrций земельный участок 5740 м2"

1.4. Год постройки здания 1991г.
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2020т.
].6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согJасно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкоJIьное образовательное учреждение
<<fiетский сад)} п. Луговой (МДОУ <<fiетский сад>> п.Луговой)

2. Характеристика деятельностлI организации на объекте

Сферадеятельности: Qбраз8дацд9
Плановая мощность (посешаемость, колиLlество обслуживаемых в деFIь, вместимость.

пропускнаяспособность) 49 человек
Виды оказываемых услуг: реализаци
уход за детьми.

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому.
дистанционно) на объекте
Категории обслуживаемого населения tIо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) Дети
Категории обслуживаемых инваllидов,. utLBa.tLudbt, переdвuzаюtl|uеся lLa лtоJtяL,l;е, цtlBa.tttt)bt с,

Hapyu,teHLlrl]4u опорнч-Oвu?ulllе.,lьно?о аппараmа,, наруutенurlмu зренurL, HapyшeHurL"MLl слух(l,
н apylLte лlLlя.j|4LI уп4 с mв е нн о ? о р аз в umuя

З. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следOвания к объекту пассажирским транспортом
-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остаIlовки транспорта 400 м
З.2,2 время движения (пешком) 5-10 мин
З.2.З наличие выдеJIенного от проез}i{ей час,ги пешеходного пути (dа, неm) - ла

iй-ffi*ftHj \чъli=ý.
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3.2.4 Перекрестки: нере2улuруе"иые; pezyrLupyejl4ble, со звуковой сuzналluзацuей, m,айллеролl -
нерег\,.цIlр},е}lые.

З,2,5 Информация на пути следования к объекту,. акусmuчес,ксuL, mакmuльн(lя, бчзуuцьнаrI - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm 
t_

Их обустройство для инвалидов на коляске,. неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

{sN9

tlп Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и NIГН

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках кВНЩ>

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ВНД)
4 с нарушениями зрения кffУл
5 с нарушениями слуха <ДУ,l

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <БD, (ДУ>>, (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ДП-В - доступно полностьIо всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достуrIно
полностью избирательно (указать категории инваlrидов); ДЧ-В - достуIтно частично всем; ДЧ-
И (К, О, С, Г, У) - лоступно частиLIно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -

доступно условно, ВНД - недоступно

N9

N'9

пlл Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных

категорий инвалидов**

ппиложение
Ns на
плане

N9

фото

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дч-в |,2,з |,2,з,4

2 Вход (входы) в здание ду з,4,5,6 3,.+,5,6

a
J Путь (пути) двихсения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
ду 7,8,9 7,8,9,1

0

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду 10 9.]0

5 Сани,гарно-гигиен и чес ки е

помеще}Iия
ду 11 l3,14,1

5

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ду

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ду



г
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з.5. итоГовоЕ здклюЧЕниЕ о состоянии доступности для инваJIидов объекта и

предоставляемых на нем услуг, в сфере образования:

(с,г,у).

4. Оценка соответствия уровня доступности Длялинвалидов предоставляемых
образовательных услуг

основные показатели доступности дп" инвалидов

предоставляемой }сл) r,и

Оцецка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условиЙ
доступности для инвалидов

предоставляемых услуг
(обеспечено (+))/

не обеспечено к->/

наrичие при входе на объект вывески с названием

организации, графиком работы организации, шлана

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом

и на контрастном

получения в доступной для них форме информации

о правилах предоставления услуги, в том числе об

оформлениИ необходиМых для полуLIсния услуги

документов, совершении ими Друг]tх еобходимых

ббе".ra.пе*rие инвалидам помоtци, необходимой для

для получения усJIуги д9Ц9]цg!--_
Проведение инструктирования r:отр}щников,

предоставJIяюЩих услуги насе.цения, ;цля работы с

инвалидами, по BollpocaМ, связанным с

обеспечением доступности для них объектов и усл

на-шичие работников организации, на которых

административно-распорядитепьным актом

возложено оказание инвfu,Iидам помоtци при

пDедоставлении им услуг
Предоставление услуги со1-Iровожлением инвалида

гIо теDDитории ооъекта ником оDганизации

Предоставление инвалидам по слуху, при

необходимости, услуги с исгtользованием русского
жестового языка, включая обеспечени() допуска на

объект сурдопереводчика, тифлоперево,)Iчика

соответствие транспортных средств, используемых

для предоставления услуг населению требованиям

их достуIlности для инвалидов

Обесr,ече"". допуска на объект, в котором

предоставJшются услуги собаки - проводника при

наJIичии документа подтверх(даюIцего её

специальное обучение, выданног0 по форме и
гIорядке утверждённом приказом Министерства

да и социfu,Iьной заtццr!Цо99рIЁ9ýф
наличие в одном из помещений, предназначенных

для проведения массовых мероприятий,

индYкционньIх петель и звуц9у9цдц!gюIJI9и
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аппаратуры
Адаптация
организаций предоставляющих услуги в сфере
образования для лиц с нарушениями зре}tия
(слабовидящих) |'

10

l1

+

Обеспечение прецOставления услуг тьютора
12 иные

4,1, Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов предоставляемых
образовательных услуг: fiоступон0 условно

для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему
сопровожДения с закреплением функциональных обязанностей в дол}кностньIх инструкциях
обученных сотрудников. Продумать и обозначить на схемах наиболее оптима,тьные пути
движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, Щанные меры
позволят обеспечить условную доступность объекта.

fiля обеспечения полной доступIrости объекта для инвалидов с умственныминарушениями необходимо организовать донесение информации об оси Ia оказьваемых
услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему
знаковых навигаций на всех путях движения.

!ля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-
двигательного аппарата, необходиl,tо Установить нормативные поручни на лестничных
маршах входньж групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические
помещения; места отдыха и ожидания I1олучения услуги.

ffля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями
слуха необходимо установить сисlему индукционной петли, организоваl.ь сурдоll.ревоj{ гrри
оказании услуг, разместить информациrо и сигнализацию об опасности.

щля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихсяна креслах-колясках, требуется произвести установку пандуса на входной плоrцадке
центрального входа для свободного заезда кресел - колясок, Установить лифт, разместитькомплексную систему информации с понятной навигацией, оборуловать на всех эт31ках
санитарно_гигиенические llомещения по нормативам. На первом этапе, возможно.
приобрести ступенькохо7]9 установить переговорное устройство или кнопку вызова помOщи в
начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к
оказанию ситуационной помощи. обустроить санитарно-гигиеническое помещение и зону
оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта,
щ,пя обеспечения полной доступности объектu д"r, инвалидов с нарушениями зрения
необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных
цветовых, тактильных направJIяюп{их и предупреждаюlцих, рельефно-точечного Йрифта,
акустической информации.

Управ;lенческое решение

4.2. Рекомендации по адаптации основньIх структурных элементов объекта:

Nь

N"9

п\п

основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

индивидуальное решение с
тср

Территория, прилегаюп{ая К З:ХаНИЮ (у"ас"ок1
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4.3. Период проведения работ до 20З0 г. в рамках исполнения <Адресной программы (план)

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг дпя

ИНВаJТИДОВ и других мобильных групп населения на территории МР <Печора>. прч Bbloe,,telluu

0енежньlх среdсmв
4.4 Охtидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ IIо адаптации

повьlluенuе dосmупlлосmu образоваI1'Iе]LьньIх ycJLy? dля dеmей-uнваlLudов

4.5. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поD,tеркнуmь):

4.5.1. согласование на Комиссии
(rtau,ueHoBarLue Кол,tuСсuч по Koopt)utLatluu dеяmаLьltосmll в сфере обеспечеltuя dосmупrLой cpedt

эtсчзн е d e:Lm е.п ь н о с mll d ля uн в сtлu) сл в ъt d ру z,tlx МГ Н)
4.5.2. согласование работ с надзорными органами (с сфере проекmuрованuя u сmроul11,Llьсmва

архuпхекmуры, axpaHbt памяmнutiов, с)р1,,,ое - указulпь)- щ
4.5.3. техническаJI экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.5.4. согласование с вышестОящеЙ организацией: дз
4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да:

4.5.6, другое: нет

КомиссиЯ по органиЗации обс.ltедованиЯ и паспор,IИзациИ объектоВ и предоставляемых услуr,

МуниципальногО дошкольнОго образоВа,гель}tогО учрежтения кЩетский сад) п. Луговоii

членьт комиссии:

заместитель начальника
Управления образования МР <Печора>

Заведующий отделом МТО
Управления образования МР <Печора>

Представитель общественной
организации инвалидов КРО ВОИ

Заведуюший МffОУ
кЩетский сад) п" JIуговой

А.Щ. Капитонова

{ftеа,"жh о.г. михалёва

Т.И. Терентьева

z Вход (вхолы) в здание

) Путь (пути) двияtения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)

индивидуальное решение с

тср ,,,,

4 Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

ИНДИВИДУа,ТЬНОе РеШеНИе С

тср
5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с

тср
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с

тср
7 Пуr" движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решOние с

тср
8. Все зоны и участки индивидуальное решение с

тср

Jl.H. Фирсова


