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I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

АдРеС объекта, на котороМ предоставляется (ются) услуга (услуги)

Р*.пчблика коми."гЁчора, п, ДчLовой" чл, Русан9ва" д, 15

Н аим ен ов аrr. rrо "ffi,7"ЙТ 1,;х) ус;rуги (услуг)

Сведения об объекте:

Ь;;;;;.rоо**. здание 2 этажей, 9ýOJ_- кв,м,

;;нffi;""'*Ъru".ей (или tlомеп{ение на _ этаже), --- кв,м,
__ z-л .-л-\. ý7До кп м

;Жr;ЁТ;п*,i*..о земелъного участка (дд, нет); 5740 кв.м,
нясепе

fi}Т#;.""";;;;;;;"ии, которая предоставляет услугу населению
---_ _л--л_л,,,,д\ Мчниl

(полное наименование -

согJlасно Уставу, 
'сокращённое нзимllовltие]

980.7

иеYч п.

новнои

Рчсанова, д. 15 
-l_.,-.-nlr /пиопrtпоltRt!.(-)€ -^,,)а, собсmвеrпtосmь,)"

основаниеДЛяП()лЬЗоВанияобъектомfuпераmuвtlоеуправJLеt11,1е,арена

ffi су d ар с m в е н н 

у, у::у: ::::ii;71iзii?,,"ffi*
Ддминистративно-территориалъная 

подведомственн ость (феdераtLьllая, реzuол-tальл tая,

жffiffi"яrц.l "р.*1т111_
169600. Республикii(оми, г, Печора, Пе,юрский пр-кт, д, б5

II.КраткаяхараI<тежl:;н:;1:1,;lJI*,l;ж"#:капредоставления

Сфера деятельности: обрсrзование

Плановая мощно сть (по сещаемо"u,Б-*Й; об"пу)Iмваемых в день, вместимость,

пропускная способность) 49 че,lt_од_ед гDаммьIа IIрисNrо,I,

Виды оказываемых услуг: р9щ
yход за детьми,

Форма оказания услуг: (на объекте, с

дпСrurrц"онно) на объекте

Категории обслуживаемого населения

trожилые; все возрастные категории)

длитеJlьныл,t пребыванием, в т,ч, проживанием, Н& ДоМУ,

по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

Дети

<<Щетский

Н. Фирсова

IlIколь
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Категории обслуiкиваемых инваJIидоВ 
" 
t,pвqцudьt, переdвuzаюu,|uеся на коляске, uHBaludbt с

t|аруLllенuял4ч опrlрtLо-r)вu?аmельIlо?о uппараmа,, tLаруluеrluя^4u зреtLuя, наруluенuяд4u cJLyxu,

Н apytae Н uЯМ u УМ L' m ССН Н О?О Рu JВum u'l

III. оценка соответствия уровня доступности для инвалIцов обЪек,та и им€юшIихся

неДосТаТковвобеспеЧенииусловийегоДосТУПносТиДЛяиtIВалиДоВ

IV. Оценка соответствия уровня лоступности
образовательных

для инвалидов
услуг

Оценка состояния уровня
доступности и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инвалидов объекта

(соблюдено <*>>/

не соблюдено к->/

не тDебуется <(+)

Условия доступности для инвалидов объекта

Бurделе""ые стоянки автотранс''ортных средств дпя

инваJIидов
Сменные кресла код49дч

Адаптированные ли

П"д*-"r" 
"латформ 

ы (аппарели)

Раздвижные две

,щоступные вх9дцц9 JРУЦДЦ

[осrаrо"*rая ширина дверных проёмов в стенах,

пестничньж маршей цлоtц9д9ý
надлежащее размещение оборудования и носителеи

информаuии необходимых дпя "б",у_":::1:
беспрепяТственногО доступа к объектам (местам

tlредоставления уOлуг) инвалидов имеющих стойкие

рЬсстройства функций зрения, слуха и

контрастном

ДуОпировuни" необходимой для инвалидов,

"*.о*"" 
стойкие расстройства функций зрен:{я,

.|"r.пurrой информачии - звуковой информацией, а

,Ъп же надпЙсей, знаков и иной текстовой и

графической информации - знаками, выполненными

фпiе6rrо точечным пrрифтом Брайля и на

доп"роuu"ие необходимой для инвалидов по слуху

.uч*оuЪИ информации зрительной информацией

оценка состояния и

ИМ9юЩихсЯ НОДосТоIКоВ В

обеспечении условий
пности для инвалидов

ocHoBH"te показатели доступности для инвалидов

предоставляемой усJlуги

предоставляемых



предоставляемых услуг
(обеспечено (+)/

не обеспечено <->/

не требуется.((*))

1 Наличие шри входе на объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

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, совершении ими других необходимых
дJIя получения услуги действий

J Проведение инструктирования сотрудников,
предоставляюших услуги нас9ления, для работы с

инваJIидами, по вопросам, связанным с

обеспечением доступности для них объектов и услуг
4 Наличие работников организации, на которых

административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

5 Предоставление услуги сопровождением инваJIида

по терDитории объекта работником организации
6 Предоставление инвалидам по слуху, при

необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

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

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги собаки - проводника при
наличии документа подтверждающего её

специальное обучение, выданного по форме и
порядке утверждённом приказом Министерства
труда и социальной заrциты Российской Федерации

9 Наличие в одном из помещений, предназначенньж

дJuI проведения массовых мероприятий,
индукционньш петель и звукоусиливающей
аппаратуры

10 Адаптация официального сайта органа и
организаций предоставляющих услуги в сфере

образования для лиц с нарушениями зрения
(слабовидяших)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора
|2 иные
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Y. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов , .,

J\b

пiп

Предполагаемые управленческие решения по объёмам

работ необходимым для приведения объекта в

соответствии с требованием законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

Сроки.выполнения

-l
2 4

1

1. Обеспечить систему средств информационной
поддержки на всем пути дtsижения (установить

указатели направления движения к доступному входу в
здание для МГН).

гIо мере поступления

финансирования

z,

1. НаружнаlI лестница должна иметь поручни с обоих
сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на
основном входе в здание 4,0 м и более необходимо
дополнительно предусмотреть ра]делительные поручни,
завершаюtцие горизонтальные части поручня дол}Iшы
быть длиннее марша лестницы на 0,Зм.
2. Пандус, дублирующий наружную лестницу должен
иметь пору{ни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м

расстояние между ними поручнями дол}кно быть в
пределах 0,9 * 1,0 м.
3. предусмотреть высоту порога двери входной
наружной, который не будет превышать 1,4 см.

по мере поступления

финансирования

1J.

1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги
оборудовать поручнями с обеих сторон.
2"На верхней или боковой, внешней по отношению к
маршу, поверхности поручней перил предусмотреть

рельефные обозначения этажей.
3, Предусмотреть тактиJlьные напольные указатели за 60
см перед лестницей вверху и внизу, применить

различный по цвету материаt ст,упеней,
4, Предусмотреть наличие подъемник4 лублирующего
внутреннюю лестницу. Свободное пространство перед
подъемными платформами должно составлять не менее
1,6х1,6 м,

по мере поступления

финансирования

4.

1. В помещении первые столь1 в ряду у окна и в среднем

ряду следует предусмотреть дJlя учащихся с
недостатками зрения и дефектами с-цуха, а для
учащихся, передвигающихся в кресле-коляске -
выделить 1-2 первых стола в ряду у дверей проёма.

по мере поступления

финансирования

5.

1. Предусмотреть наличие обiцей уборной, доступной
для МГН, не менее 7О/о, но не менее одноЙ"
2. У дверей санитарно-гигиенического помещения
следует предусмотреть специальный знак (в том числе

рельефный) на BbicoTe 1,35 м, оборуловать доступную
кабину системой треволtной сигнализации. обеспечиваю
связь с помещение постоянного дежурного персонала.

по мере поступления

финансирования



;
З. В универсалuной кабине следует предусМотреТЬ

^т7т, пЕI-гY опопных пОРУЧНей,становку откидньгх

Предrrолагаемые уББ,""*,кие решения по объёмам
' ^ 

" 
- 

luO о, 
""о 

б*о д,мым для 
"р1 тi::::лlнз:l,-,,"

"р"оЪ.r"";;;"" 
услуг в соответствии с требованиями

законодат.п""Ъu Российской Федерации об

обеспечении условий их допустимости для инвалидов
Постоянно

вательная деlт9Д!Ц99Ц
Внеурочная деяf9д!ц99fl

VLособые отметки

ПаспортсформированнаосноВаI{ииактаобслеДоВанияобъектаот16.07.2020года
Комиссией, состав которой уr".ро,о.п-rЪrп*о}{ 

мдоУ uД""п"И сад) п, Луговой от 15 июля

2020 годаN956. .-.о .лбпй ппаRо вносить изменения и

МДоУк!'етскийсаД>п.ЛуговойоставJIяеТЗасобойПраВоВносиТЬР
ДопоЛнениявПаспорТДосТУIIНостиобъектаипреДосТаВляеМыхнанеМУспУГсУчеТоМ
финансирования " 

пъrребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с ччетом

и:]менения федерального и регионального законодательства,

з аместителъ начальника

irrрuuп.о"я образования МР <Печора>

Заведуюший отделом МТО
i"рu"п.""я образования N4Р <Печора>

Представителъ обrцественн ой

организации инвалидов КРО ВОИ

Заведующий МЩОУ
<f,\етский сад) lr, Луговой

l] ./2

/Щ{, 
Т,И, Терентьева

jl,T лн.Фирсова

А.Д. Капитонова

t.. {a.r?Mьb О,Г, Михалёва


