
пАспорт
ДОСТУПНОСТИ Для иI|ВаJIидов объекта и предоставJIяемых на нём ус.пуг в сфере

образования (далее - ус;rуги)

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И IIРЕДОСТАВЛЯЕМЬIХ
НЛ НЁМ УСЛУТ

Адрес объекта, на котором rrродоставJIяются усJrуги:
462420 Оренбургская область. г. Орск. пр-тЛенинал 2 ко.

Наименование цредост€lвJIяемьгх усJrуг:

ПDИСМОТD И УХОД.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание - 2-х этажное. 1042 кв.м.
- наличие прилегающего земеJIьного yflacтKa- дц 4444 кв.м.

название организации, koTopmtr цредостчlвJIяет услуry населению, (поrпrое
наименование - согласно Уставу, сокрапIенное наименование): муниципальное

воспитанников г. Орска". сокрацённое наименование мдоАУ <Детский сад}fq 55
<Солнышко> г. Орско.

АЛРеС моста нахождониr{ оргаЕизацшл: 462420 Оренбургская область. г. Орск. пр-т
Ленина.2 ко>.

ОСНОВание дJIя поJIьзованиrI объектом (оперативное управлеЕие, ареЕда,
собственность):

зданием детского сада серия 56-АБ Nq 393686 от 25.09.2014 г. .

ФОрма собственности (государственнzrя, муниципаJIьная, частная) муниципtlJIьная.

Административно-территориальнаlI подведомственность (федералlьная,

регионutльная, муниципаьная) : муниципtшьная.

НаименоваЕие и ад)ес вышестощей организации: 4624|9 Оренбургская область. г. Орск.
Управление образования администрации г. Орска. пр. Ленина.29.

сфера деятеJIьности: доrшкольное образовшпле

Утверждаю



-

редлагаемые управленческие решения по объемапd

, нообходимым дJIя приведеЕия

цредоставления усJtуг в соответствие с требоваIIиям

их достуtIности дJUI инвчIлидов

становка IIри входе в объект вывески с

рганизации, графиком работы
вьшолненньD( рольефно-точечньпл шрифтом Брайля

рудоваIIие траIIспортньш
пользуемьIх дJIя предоставления услуг населению

иям их доступности дJIя инвалидов

Установка в одном из помещений, предIIазначеЕн
проведения массовьгх мероприятии,

ндукционЕьD( петель и звукоусипивающей

провести переподготовку кадров с цеJью обеспечен

предоставлеЕия услуг тьютора

20- г.

комиссией ,э



обследования
Акт

объекта сопиальной инфраструктуры

г. Орск
наименование ]чfуниципаJIьного образовшrия
Оренбургской области

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТА
1.1. Наименование (вил) объекта: муниципаrrьное дошколъное образовательное

1.2. Ашlес местоIIахождения объекта: Оренбургская область. г. Орск. пр-т Ленина- 2 <о.
1.3. Сведения о размещоЕии объекта:отдельно стоящее здшrие 2 этажа. 1042 кв. м.
1.4. Год постройки здЕIния: !962_, поспеднего капитаJьного ромонта: цеt
1.5. rЩатапредстоящихплановьD(ремонтньжработ: текущего - 2018. каrrитапьного - нет.

1.6. Назвшrие организащи (полное юридитIеское наименование - согласно Уставу, краткое
наименование):

Ng 55 (СолЕьIшко)) г.Орскa>.
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения): 462420 Оренбургская область. г.

Орск. пр-т Ленина. 2 <a>.

1.8. .Щополпrитольная информация: Учреждение осуществrrяет воспитание и обуrение

овиЙ ОСТИ ОБЪЕКТ.усл А2.

Jф Требования к условиям доступности объекта обеспеченЕость
1 Возможность беспрепятственного входа в объекты и

вьIхода из них (входные группы должны быть

достаточной ширины цlя проезда инвалидной
коJtяски, оборудованы пандусом или подьемным

усцrойством, со специаJIьЕыми ограждениями и
тактиJIьЕыми направJUIющими для лиц с
нарушениями зрения, информациошшм табло для
JпIц с нарушенияrли слуха)

не обеспечено

2, Возможность саN,IостоятеJIьного передвижения по
территории объекта в цеJIях доступа к месту
предоставления услуги, в том числе с помощью

работников объекта, предоставJIяющих усJгуги,
ассистивньIх и вспомогатеJьньIх технологий, а также
сменного кресла-коJIяски

частично обеспечено
(отсугствуют сменные кресла-
коляски)

Возможrтость посадки в трzlнспортное средство и
высадки из него перед входом в объект, в том числе с
испоJIьзованием кресла-коJIяски и при необходимости
с помощью работников объекта (для инвалидов

должен бьrгь обеспечен подъезд мчжсимаJIьно близко
к входу в здчtние, работники оргtlнизации, которые

должны оказывать помощь при поса,ще и высадке,

должны быть проинструктированы)

частично обеспечено
(Iпчrеется возможность
подъезда максимаJIьно блпrзко

к входу в здание)

4. Сопровождение иIIвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, и возможность
саNIостоятеJIьного передвижения по территории

не обеспечено

I



т

црошецтпие инструктироваЕие или об}цение, должны
бьrть компетентны в адаптации информации об

услугах дJIя иIIвапидов по слуху, зреЕию, с
ментаJIьными нарушонил'rи)

нарушениями)

10. Предоставление инв€LлидаN,{ по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языкц вкJIючzш обеспечение доIryска на
ОбъеКт сурдопереводтIика, тифлопереводЕIика (в
организации должен бьrгь такой специашrст в штате
(есшl это востребованнм услуга) или договор с
организация\tlи системы социаrrьной защиты или
обществом гJtршх по предоставлению TEIKIIx услуг в
случае необходимости);

Не обеспечено (отсутствует
специалист в штате, Ее
закJIючен договор с
оргzшизациями системы
социальной защиты иJIи
обществом гJtршх по
предоставлеЕию таких услуг)

11 Наличие в одЕом из помещений, продназначенньIх
цп проведения MaccoвbD( мероприятий,
индукциоЕIIьD( петеJIь и звукоусиJIившощей
€шпаратуры

не обеспечено

12. Адаптация официшlьного сайта органа и организации,
предоставJLяющих успуги в сфере образования, для
лиц с нарушеЕием зрения (слабовидящих)

обеспечено

13, Обеспечение предоставления услуг тьютора
организацией, предоставлrяющей услуги в сфере
образования, на основаIIии соответствующей
рокомендации в зilкJIючении псLD(олого-медико-
педагогической комиссии иJIи индивидуаьной
прогрzlпdме реабилитации инвалида (должность
"тьютор" должIIа бьrгь введеIIа в штатное расписание
образовательной оргчlнизации, осJIи услуга
рекомендована ПМПК или ИПРА (исполпrение их
рекомендаций явJIяется обязательньшr NIя всех
образоватеJIьIIьD( оргшrизшlий вне зilвисимости от
ведомственной принадлежности), иJIи у
образовательной организации должеII бьггь договор с
организацией или фондом, предоставJuIющими услуги
сопровождения инвашцов) ;

Не обеспечоно (отсутствует
специалист в штате, не
закJIючен договор с
организациями системы
социаьной защиты илп
обществом глухих по
организацией или фондом,
предостtlвJIяющими усJryги
сопровождения инвЕlпидов)

|4. Предоставление бесплатно уrебников и уrебньпr
пособий, иной уrебной JIитератл)ы, а т€жже
специаJьньD( технических средств обl^rония
коллективного и индивидуаJIьного пользованиlI

Не обеспечено (отсутствие
специаJIьЕьD( технитIеских
средств обучения
коJIпективного и
иЕдивидучrльного
пользования)

Рlководитель рабочей
группы:

Члены рабочей группы:

(должность, инициаJIы, фамитпrя)

Представители

фамилия)



Утверrrцаю

План мероприrгий
муницппаJIьного доIfi кольного образ
<<flетский сад }l} 55 <<Солнышко)> общеразвивающего вида с прпоритетпым' осуществлеппем фпзического развптпя воспитаннпков г. Орска"
по повышеЕию значенпй показателей досryпности для инваJIидов объекта

и предоставляемых на нем усJrуг в сфере образования

1. Общие положения
1. ГIrrан мероприятий (кдорожrrая карта>) муЕиципаJIьного допIкоJьного

образовательного автономного уIреждения кrЩетский сад Jф 55 <<Солньппко>>

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития
воспитtlнников г. Орска" по повышению значений показателей достушIости цIя
инваIидов объекта и цредоставJIяемьD( на нем услуг в сфере образования н:шравлен на
обеспечение условий доступности дJIя инвtlлидов объекта.

2. Щелью "дорожной карты" явJIяется поэтаIIноо повышеЕио с учетом финансовьгх
возможностеЙ уровня доступности дJIя инвалидов муЕиципЕUIьного дошIкоJьного
образовательЕого автономного уIреждения к,Щетский сад }lЪ 55 кСолныппсо>>
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлеЕием физического развития
восIIитанников г. Орска" (дшrее - услуги).

3. ".Щорожной картой" в соответствии с Правилами разработки федеральньп,rи
органами исполнительной власти, оргtlнilми испоJIIIительной власти субъектов Российской
Федерации, оргtшtlшIи местного счlNIоуправления мероприягий по повышонию значений
показателеЙ доступности дJIя инвtlлидов объектов и услуг в установленньrх сфера<
деятеJIьности, утвержденными постаIIовлением Правительства Российской Федерации от
17 шоня 2015 г. N 599, Приказом Минобрнауки России от 02.|2.2015 N 1З99 "Об
угверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки
Российской Федерации по повышению значеЕий показателей доступности дJIя инвалидов
объектов и предоставJIяемьIх Еа HID( услуг в сфере образования" определяются:

цеrш обеспеченпя доступЕости дJIя инваJIидов объектов и усJrуг;
значения покЕвателей досryпности дJIя инвалидов объектов и услуг (на период 2017
- 20З0 годов);
перечень мероприятий, реапизуемьIх дJIя достижеЕия зЕшланированньгх значений
пока:}ателей доступности дtя иIIв€Lпидов объектов и услуг.
4. Щелями реirпизации "дорожной карты" явJIяются:

- создfiIие условий достуtшости дJIя инваJIидов объекта и усJtуг, а также окzlзzшие им при
этом необходимой помощи в пределtLх полномочий, возложеЕньrх на Минобрнауки
России й находящиеся в его ведении образовательные оргаЕизшIии, в том числе
Е}JьтерIIативIIыми метода}lи на объекте, если существующий объект IIевозможIIо
поJшостью приспособить с учетом потребностей инваrrидов до ID( реконструкции иJIи
капитапьного ремонта;
- устаIIовление покд}ателей, позвоJIяющих оценивать степень доступности дJIя иIIвалидов
объектов и услуг;
- оснащение объекта приопособлениями, средствап{и и истоIIникilми шIформации в

доступной форме, позвоJIяющими обеспе.пrть доступность дJIя инвЕlлидов
предоставJIяомьIх Еа них услуг;


