
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации 
Заведующая МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» г.Долинска 
Приказ Ж204-ОД 
10.09.2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № _____________
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): __ объект образования _____ ____________________
(указывается: объект здравоохранения: объект образования; объект социальной защиты населения; объект 
физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; 
объект службы занятости и места приложения труда: административный объект; иное)
1.2. Адрес объекта 694051, Российская Федерация, Сахалинская область город Долинск улица 
Комсомольская 31 Б  ______________________ ____________ ____________ _
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2080,5 кв.м
- часть здания ..... этажей (или на   __________этаже),......... ........  кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10577,2 кв.м
1.4. Год постройки здания 1972 г , капитального ремонта/реконструкции 2010 г.
проектная документация на (вид работы)   утверждена /  прошла экспертизу в срок_____________
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт___________ ; реконструкция____________;
строительство нового здания________________ ; иное___________________________________________ _______

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) -  полное и краткое наименование (согласно Уставу) наименование 
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Солныш ко» г. Долинск Сахалинской области, М БДОУ «Солнышко» г. Долинска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 694051. Российская Ф едерация, Сахалинская 
область, г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 31 Б
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) 
оперативное управление ________________________________________________________ _____
1.9. Форма собственности (госуоарственная, негосударственная, иное государственная___________ __ )
1.10. Т ерриториалъная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное
муниципальная _____ ____ ___ ________________________ ___________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименований) Управление образования, культуры , физической 
культуры  и спорта и молодежной политики муниципального образования городской округ 
«Долинский» Сахалинской области Российской Федерации,
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 694051, Российская Федерация, 
С ахалинская область, г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 46.

2. Х арактеристика деятельности организации на объекте
(крат кая ха р а к т ер и ст и к а  п р ед о ст а вляем ы х услуг)

2,1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): 
некоммерческая организация _____ ______  _________ _____________ ________________ __



2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) реализация ________
образовательных программ дошкольного образования и дополнительных________________
общеразвивающих образовательных программ_____________________________________ ________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное на объекте)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту; (дети; граждане трудоспособного возраста; 
граждане пожилого возраста; все возрастные категории) дети С 18 месяцев ДО 8 лет______________ _ _ _ _ _
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)1 У______
2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет) да_________________

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка имеется возле СОШ №1 в 500 м от учреждения 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) отсутствует 
Необходимые организационные решения _________________        _ __ ______ ______ ______ ______ ______

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да:
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые. со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: путь от остановки транспорта идет под уклон) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет 
Необходимые организационные решения.................................................................... ............ ....... ... ........

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов -  форма обслуживания

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ 
предоставления услуг инвалидам -

(отметить выбранный способ знакам "Г )
На объекте -  по 

варианту: На
дому

Дистан
ционно

Не
организо

вано«А»* «Б»**
К (передвигающиеся на креслах-колясках) +
О-н (поражение нижних конечностей) j

“Г

О-в (поражение верхних конечностей) +
С-п (полное нарушение зрения -  слепота) +
С-ч (частичное нарушение зрения) +
Г-п (полное нарушение слуха -  глухота) +
Г-ч (частичное нарушение слуха) +
У (нарушения умственного развития) +

' К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т. ч.: О-н - поражение 
нижних конечностей; О-н - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - 
частичное нарушение зрения; Г-п -  полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение -  слуха; У -  
нарушения умственного развития



2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) реализация ___________ __
образовательных программ дошкольного образования и дополнительных_________________
общеразвивающих образовательных программ________________________________________ _____
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное на объекте)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; 
граждане пожилого возраста; все возрастные категории) дети С 18 месяцев ДО 8 лет_____________________
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)1 У______
2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет) да ________________

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка имеется возле СОШ №1 в 500 м от учреждения 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) отсутствует 
Необходимые организационные решения ________________________ ______________ _____ __

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да:
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактшьная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: путь от остановки транспорта идет под уклон) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет 
Необходимые организационные решения............................... _ ..... ... ....................... ........

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов -  форма обслуживания

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ 
предоставления услуг инвалидам -

(отметить выбранный способ знаком ~Ь )
На объекте -  по 

варианту: На
дому

Дистан
ционно

Не
организо

вано«А»* «Б»**
К (передвигающиеся на креслах-колясках) +
О-н (поражение нижних конечностей) 4”
О-в (поражение верхних конечностей) +
С-п (полное нарушение зрения -  слепота) +
С-ч (частичное нарушение зрения) +
Г-н (полное нарушение слуха -  глухота) +
Г-ч (частичное нарушение слуха) +
У (нарушения умственного развития) +

' К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т. ч.: О-н - поражение 
нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - 
частичное нарушение зрения; Г-п -  полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение -  слуха; У -  
нарушения умственного развития



Все категории инвалидов***

* - вариант «А» -универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно -  
общих путей движения и мест обслуживания — не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для 
обслуживания (но не менее 1)

** - вариант «Б» -разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания 
выделение в уровне входа специальных помещений, зон ичи блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с 
обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «10»сентября 2020 г.*

№№ 
п \п Основные структурно

функциональные зоны**

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов***

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч
у

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

В И Д ВИ Д ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

2 Вход (входы) в здание ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта)

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ -
пп

ДУ -
ПП

ДУ-
пп

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ВИ Д ВИ Д ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет 
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГЦ»; при повторном обследовании делается Вкладыш к 
Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту 
** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте (в 
строке)
*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:
-ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); 
-ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от 
нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВИД -  временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «10» сентября 2020г.*

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-н Г-ч У Все
категории**

Состояние доступности на 
момент обследования**

ВИД В1!Д ДУ-
пп

ДУ-
ПП

Д П ДУ-
ПП

Д П Д П

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения оабот:
1 этапа (неотложных работ) ВИ Д ВИ Д ДУ-

ПП
ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

дч Д П ДУ-пп

2 этапа (отложенных работ) ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ду-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-пп



3 этана (итоговых работ) ДУ- ДУ- Д П Д П Д П Д П Д П Д П
п п ПП

Д П

* - аналогично пункту 3.4 (см.)
* * - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка
** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг, для 
соответствующих категорий инвалидов: Д П  - доступно полностью; Д Ч — доступно частично; ДУ-им  - доступно 
условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп  - доступно условно с помощью персонала на объекте; 
ДУ-дом — доступно условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант  — доступно условно с предоставлением 
услуг дистанционно; ВН Д -  временно недоступно
Информация о состоянии доступности ОСИ и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а 
по приоритетным ОСИ также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным (да, нет)______________________________________ ____
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (дата ), в целевую программу (дата________ J

3.7. Дата размещения (актуализации) на сайте и карте доступности________________________



4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению 
доступности объекта и услуг

Возможный
результат

доступности

Ожидаемый результат доступности

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

1 этап (неотложные мероприятия)

1.1 Обеспечение доступа к месту 
предоставления услуги на объекте путем 
оказания работниками организаций помощи с 
согласованием с ООИ

ДУ-пп Б Б Б Б А А

1.2 Организация предоставления услуг 
инвалидам по месту жительства (на дому)

ДУ-дом

1.3 Организация предоставления услуг 
инвалидам в дистанционном формате

ду-
дистант

Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
капте доступности 2020 года

2 этап (отложенные мероприятия)

2.1 Создание условий индивидуальной 
мобильности для самостоятельного 
передвижения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг (по 
варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в 
т.ч. с приобретением технических средств 
адаптации (и информации) и проведением 
ремонтных работ

ДУ-им Б Б Б Б Б Б А А

2.2 Обеспечение доступности объекта путём 
выполнения ремонтных работ и 
приобретения технических средств адаптации 
(и информации) с соблюдением требований 
нормативно-технических документов в 
проектировании и строительстве

Б Б Б Б Б Б А А

2.2.1 По варианту «А» ДП + +

2.2.2 По варианту «Б» ДЧ + + + + + +

Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности 2030 года

3 этап (итоговые мероприятия)

З.Созданне условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым в нем услугам

3.1 По варианту «А» ДП + +

3.2 По варианту «Б» ДЧ + + + +

Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности 2030 года

*• подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от « 10 » сентября 2020 г. (прилагается)



4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое) требуется______________________
- техническая экспертиза_______________требуется__________________________________

разработка проектно-сметной документации____________ требуется
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) 
требуется______________________
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем) требуется
- рассмотрение на
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное________________________________________________________________

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа раздела
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг):

Согласованы без замечаний
Согласованы с замечаниями и предложениями 
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
Замечания устранены
Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата « » 20 г.
Дата « » 20 г.

Дата « » 20 г.
Дата « » 20 г.

5. Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес) sadsolnvshko.ru

Карте доступности (адрес)

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 10.09.2020г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 10.09.2020 г.
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте________________
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 5_штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата
6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)
7. Другое__________________________ __________ ____________________________________

(Например, Вкладыш в Паспорт доступности -  при повторном обследовании, в т.н. контроля)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель Такова О.Б.. заведующая
(руководитель) Подпись ФИО, должность

Ли Т.М.. 
заместитель заведующей по BMP 

ФИО, должность 
Филина В.П..

заместитель заведующей по АХР 
ФИО, должность



Аверина Н.А.. старший воспитатель
Подпись ФИО, должность

_________________  Косолапова Е.В.,
Подпись член профсоюза организации

ФИО, должность

Подпись ФИО, должность



Приложение_____
к Паспорту доступности объекта и услуг № ______

Дата обследования «10» сентября 2020г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Долинск Сахалинской области, 
МБДОУ «Солнышко» г. Долинска__________________________________________________________________________________________________

Наименование объекта
694051. Российская Федерация. Сахалинская область город Долинск улица Комсомольская 31 Б___________________________________

Адрес

№
п/п

Структурно
функциональная
зона и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и МГН
(физические, информационные, 

организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и 
услуг (до реконструкции / капитального ремонта):

Состояние
доступности

Неотложные мероприятия 
(1 этап)

Отложенные мероприятия
(2 этап)

на
момент
обследо
вания

после
1

этапа

после 2 
этапа

1. Территория, 1.1.Входная калитка с нижней 1.1 .Замена входной калитки. С-п С-п К
прилегающая к перегородкой препятствует проезду 1.2. Определение зоны для С-ч С-ч О-н
зданию инвалидной коляски. парковки автомобиля, установка Г-п Г-п О-в

1.2.Кнопка вызова расположена выше 0,8 наземных знаков. Г-ч Г-ч С-п
- Вход (входы) на м У У С-ч
территорию 1.3.Усилие при открывании калитки более Г-п
- Путь (пути) 2,5 кг Г-ч
движения на 1.4.3оиа для парковки автомобиля У
территории отсутствует
- Лестница
(наружная)
- Пандус
(наружный)
- Автостоянка и
парковка



2 Вход в здание

- Лестница 
(наружная)
- Пандус 
(наружный)
- Входная 
площадка (перед 
дверью)
- Дверь (входная)
- Тамбур

2.1 Ширина входной двери менее 0,9 м
2.2. Глубина тамбура менее 1,8 м, ширина 
тамбура менее 2,2 м.
2.3.Усилие при открывании двери более 
2,5 кг

2.1

2.2

2.3

2.1 .Раширение дверного проема, 
замена входной двери.

С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

к
О-н
О-в
С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

3 Пути движения 3.1.Барьеры отсутствуют. 3.1 3.1 к К К
внутри здания О-н О-н О-н

3.2 3.2 О-в О-в О-в
- Коридор С-п С-п С-п
(вестибюль, зона 3.3 3.3 С-ч С-ч С-ч
ожидания, галерея, Г-п Г-п Г-п
балкон) Г-ч Г-ч Г-ч
- Лестница (внутри У У У
здания)
- Пандус (внутри
здания)
- Лифт
пассажирский (или
подъемник)
- Дверь
- Пути эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)



4 Зоны целевого
назначения
здания

- Кабинетная форма 
обслуживания
- Зальная форма 
обслуживания
- Прилавочная 
форма
обслуживания
- Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту
- Кабина
индивидуального
обслуживания

Жилые помещения

Места приложения 
труда

4.1.Барьеры отсутствуют.

4.2

4.3

4.1

4.2

4.3

4.1

4.2

4.3

К
О-н
О-в
С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

к
О-н
О-в
С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

к
О-н
О-в
С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

5 Санитарно- 5.1. Ширина входной двери в туалетной 5.1 5.1. Расширение дверного С-п С-п К
гигиенические кабине менее 0,9 м проема, замена двери в С-ч С-ч О-н
помещения 5.2 туалетных комнатах для Г-п Г-п О-в

5.2. Ручки на дверях в туалетные комнаты персонала и воспитанников Г-ч Г-ч С-п
- Туалетная не позволяют открывать движением 5.3 5.2. Замена ручек на дверях в У У С-ч
комната кисти или предплечья. туалетные комнаты. Г-п
- Душевая/’ ванная 5.3. Предусмотреть в туалетных Г-ч
комната 5.3. В туалетных кабинах для кабинах для воспитанников и У
- Бытовая комната воспитанников и персонала с одной из персонала с одной из сторон
(гардеробная) сторон унитаза не предусмотрена унитаза свободную площадь для

свободная площадь для кресла- коляски. кресла- коляски.
5.4. В туалетной кабине для персонала не 5.4. Установить в туалетной
предусмотрена кнопка вызова. кабине для персонала кнопку
5.5. В туалетных кабинах для вызова.
воспитанников и персонала не 5.5. Установить в туалетной
предусмотрена раковина в кабине. кабине для персонала раковину в
5.6.В туалетных кабинах для кабинке для инвалида.
воспитанников и персонала не 5.6.Установить в туалетных
предусмотрены поручни. кабинах для воспитанников и

персонала поручни.



I

6 Система 6.1. Барьеры отсутствуют. 6.1 6.1 К к к
информации на О-н О-н О-н
объекте 6.2 6.2 6.2 О-в О-в О-в
- комплексность С-п С-п С-п
- единообразие и 6.3 6.3 6.3 С-ч С-ч С-ч
непрерывность Г-п Г-п Г-п
- оповещение о Г-ч Г-ч Г-ч
чрезвычайных У У У
ситуациях

Сайт организации

7. Пути движения к 7.1. Остановка не предусмотрена. 7.1 7.1 О-в О-в О-в
объекту от С-п С-п С-п
остановки 7.2 7.2 7.2 С-ч С-ч С-ч

Г-п Г-п Г-п
7.3 7.3 7.3 Г-ч Г-ч Г-ч

У У У

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
- на момент обследования - - - + + + + +
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) - - - + + + + +
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) - - + + + + + +
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) + + + + + + + +



Приложение_____
к Паспорту доступности объекта и услуг № ______

Дата формирования «10» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа управления________________________ Руководитель_объекта_________

(__________________ )  С
20 г. « » 20 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Долинск Сахалинской области, 
МБДОУ «Солнышко» г. Долинска___________________________________________________________________________________ _______________

Наименование объекта
694051, Российская Федерация, Сахалинская область город Долинск улица Комсомольская 31 Б___________________________________

Адрес

№№
п/п Наименование мероприятий

(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона 
N«419-03 и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)

Категории
МГН

(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения

(и этап 
работы*)

Документ, которым 
предусмотрено 

исполнение мероприятия
(источник

финансирования)

Примечание
(дата 

контроля и 
результат)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСП РЕП ЯТСТВЕН Н О ГО  ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам

1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства / 
реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов в сфере 
обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)

Все категории
(3 этап)



(

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального 
ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)

Все категории (3 этап)
Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)

(2 этап)

3.1 По территории объекта
3.1.1 Ремонтные работы: К, О-н, О-в 2021

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.2 По входу в здание
3.2.1 Ремонтные работы: К, О-н, О-в 2021

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.3 По путям движения в здании
3.3.1 Ремонтные работы:

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.4 По зоне оказания услуг
3.4.3 Ремонтные работы:

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы: К, О-н, О-в 2023

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.6 По системе информации -
Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений 
функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов

Все категории



3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации 
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, 
схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), 
единства и непрерывности информации на всем объекте

Все категории

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также объемными изображениями

С

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания С

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
эвакуации с учетом особенностей восприятия

Все категории

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)

Все категории

3.7 По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о наличии 

адаптированного транспорта к объекту
Все категории (1 этап)

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса 
доступности пути к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта

Все категории (1 этап)

И. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

р * Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 
объекте путем оказания работниками организации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного перед вижения (К, О, С)

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 
иных локальных документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

Все категории (1 этап)

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных Все категории (1 этап)



(

задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их сопровождению)

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) 
персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам 
и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал 
учета)

Все категории (1 этап)

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых 
граждан (инвалидов) о порядке организации доступности 
объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка 
оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на 
информационном стенде, в индивидуальных памятках)

Все категории Имеется 
(1 этап)

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг 
с использованием русского жестового языка, с допуском на 
объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика

Г, С (1 этап)

2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 
жительства (на дому) (1 этап)

3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате (1 этап)

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с 
учетом особенностей восприятия, с отражением на нем 
информации о состоянии доступности объекта и услуг

Все категории Имеется
(1 этап)

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые -  капитальный ремонт /реконструкция /  строительство нового здания) 
** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I  (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических 
документдв^лиут 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

ственного объединения инвалидов
Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) 

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

Отчество

СоорОинаты для связи



Дата согласования «____ » _______________ 20____ г.

* * * - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

ГОРОДА ДОЛИНСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10.09.2020г. № 204-ОД 
г. Долинск

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставленных услуг в 
сфере образования и дорожной карты, предлагаемых управленческих решений по срокам 
и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015г. № 1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставленных услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. 
N ВК-270/07 «Об обеспечении условности доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования»,

1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставленных услуг в 
сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Долинска.

2. Утвердить план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых услуг («Дорожная карта» объекта) в МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» г. Долинска.

3. Предусмотреть при составлении проектно-сметной документации в период 2020- 
2030 годы мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

г. Долинска

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующая: Гакова О.Б.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

ГОРОДА ДОЛИНСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10.09.2020г. № 203-ОД 
г. Долинск

О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и 
предоставленных услуг по обеспечению доступности для инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Долинска

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015г. № 1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставленных услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. 
N ВК-270/07 «Об обеспечении условности доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и 
предоставленных услуг в следующем составе:
1) Председатель -  Гакова О.Б., заведующая;
2) Члены комиссии:
Ли Т.М., заместитель заведующей по BMP;
Филина В.П., заместитель заведующей по АХР;
Аверина Н.А., старший воспитатель 
Косолапова Е.В., председатель профгруппы;

2. Комиссии провести обследование на предмет доступности для инвалидов МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» и составить паспорт доступности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая: Гакова О Б.


