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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Детский сад №53 комбинированного вида»

г.Кандалакша
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности) объект образования
1.2. Адрес объекта!84042, Мурманская область, г.Кандалакша, ул.Кировская д.ЗО-а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2 этажа, общая площадь 2051,9 кв.м., полезная-__________________
- наличие прилегающего земельного участка да - 6248 кв.м.________________________________
1.4. Г од постройки здания 1984г. , последнего капитального рем онта______нет_____________
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 юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №53 комбинированного вида» г.Кандалакша
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения)
184042, Мурманская область, г.Кандалакша, ул.Кировская д.ЗО-а.
1.8. Основание для пользования объектом -  (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности - (государственная, негосударственная, иное)
1.10. Территориальная принадлежность -  федеральная, региональная .муниципальная, иное)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального образования 
Кандалакшский район Управление образования
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 184042, Мурманская обл, 
Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, т./факс- (81533) 9-65-96.

2.1 Вид (или тип) объекта согласно отраслевой классификации и Уставу -  дошкольная 
образовательная организация
2.2. Виды оказываемых услуг, видыдеятельности , согласно Уставу : оказание услуг в сфере 
дошкольного образования (образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми)
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием: на дому; дистанционно: 
иное)очная , на объекте, учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 
19.00 с выходными днями суббота и воскресенье и праздничные дни. В предпраздничные 
дни с 07.00 до 18.00 часов
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети: граждане трудоспособного 
возраста, граждане пожилого возраста, все возрастные категории) дети в возрасте от 2-х 
месяцев ( при наличии условий для организации образовательного процесса для детей от

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)



2-х месяцев до 1 года ) до окончания образовательных отношений, но не более чем до 
достижения ребенком 8 лет, при отсутствии медицинских противопоказаний к посещению 
ребенком образовательной организации)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  (да, нет)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Общественный транспорт, остановка « ул. Советская»
Наличие специального транспортного обслуживания(социальное такси) нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Из центра города автобусом №1,5 до остановки «ул.Советская», пешком вдоль дома № 27- 
а по ул. Кировская, переход по пешеходному переходу на другую сторону дороги от 
магазина «Семья» к проходу между домами № ЗОи №28 по ул.Кировской к центральным 
воротам сада.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемый , регулируемый, с таймером, со звуковой сигнализацией)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть - ( 3 ступеньки вниз и 3 ступеньки вниз по тротуару, 3 
ступеньки на крыльце)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У)
3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, 
У ) / нет
Необходимые организационные решения: организовать размещение тактильной 
информации на пути движения от остановки (обращение к администрации района), 
произвести ремонт пешеходной дорожки от остановки до пешеходного перехода, проложить 
асфальтовое покрытие без перепадов высоты между домами № и № по улице Кировская

3.3 Вариант организации доступности объекта для инвалида -  форма обслуживания*

Категория инвалидов

Форма обслуживания - способ предоставления услуг 
инвалидам -  (отметить выбранный способ знаком + )*

На объекте -  по 
варианту:

На
дому

дистанционно Не '
организовано

А Б
К (передвигающиеся на креслах-колясках) +
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)



** - вариант «Б» - - разумное приспособление (при невозможности доступного оборудования 
всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или 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 20.09.2018 года

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

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

вид ВНД внд внд внд ДУпп ДУпп ДУпп

Вход (входы) в 
здание

внд ВНД ВНД ВНД ВНД ДУпп ДУпп ДУпп

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

внд внд внд внд внд ДУпп ДУпп ДУпп

Зона целевого 
назначения 
(целевого посещения 
объекта)

внд ВНД ДУ-пп ВНД ВНД ДУпп ДУпп ДУпп

Санитарно-
гигиенические
помещения

внд ВНД ВНД внд ВНД ДУпп ДУпп ДУпп

Система
информации и связи 
(на всех зонах)

внд ВНД ВНД ВНД ВНД внд внд внд

Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

внд внд внд внд внд ВНД внд внд

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования 
на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; 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
*** - 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);
- ВНД -  временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не 
устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «20» сентября 2018г *



Категория
инвалидов

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

Состояние 
доступности 
на момент 
обследования

в н д ВНД ВНД ВНД ВНД в н д ВНД в н д ВНД

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ
1 этапа 
(неотложных 
работ)

ДУ-
дом

ДУ-
дом

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

д п -
пп

2 этапа 
(неотложных 
работ)

ДУ-
дом

ДУ-
дом

д у  -
пп

Д У -
пп

Д У-
пп

Д У-
пп

Д У-
П П

ДП

3 этапа 
(неотложных 
работ)

Д У-
Д О М

Д У-
Д О М

Д У -
П П

ДЧ д у  -
пп

Д У -
пп

Д У-
пп

ДП

- 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
3.6. Объект является приоритетным (да, нет)

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объекта и услуг)
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг

Этапы и виды рабо 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 

предоставляемых услуг путем оказания 
помощи работниками ДОО

ДУ-пп + + + +

1.2.организация предоставления услуг -  
инвалидам на дому

ДУ-дом + + +

1.3.Организация предоставления услуг в 
дистанционном формате

ДУ-дистант

1,4.Создание условий индивидуальной 
мобильности для самостоятельного 
передвижения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг с 
согласованием с ООН в 
т.ч. с приобретением технических средств 
адаптации (и информации) и проведением 
ремонтных работ

ДУ-им

к



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

4-

Срок завершения этапа, контроля за его исполнением и актуализации на сайте
01 декабря 2019

2 этап (отложенные мероприятия)
2.1. Обеспечение доступа к месту 
предоставляемых услуг путем оказания 
помощи работниками ДОО

ДУ-пп + + +

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

ДУ-им

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

ДУ-пп + + + + + + +

Срок завершения этапа, контроля за его исполнением и актуализации на сайте
01 декабря 2021

3 этап (итоговые мероприятия)
3.1 Обеспечение доступа к месту 
предоставления услуги на объекте путем 
оказания работниками организаций помощи с 
согласованием с ООИ

ДУ-пп + + + +

3.2 Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту ' и 
предоставляемым в нем услугам

ДЧ + + + +

Срок завершения этапа, контроля за его исполнением и актуализации на сайте
01 декабря 2025

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) - техническая экспертиза не требуется

-  разработка проектно-сметной документации требуется
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) требуется
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем)__не требуется
- рассмотрение н а _________________________________________________________________
(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):

Согласованы без замечаний Дата « » _____________ 20__ года >
Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
Дата «____» ____________ 20____ г.



5.Особые отметки

5.1 Информация размещена (обновлена) на сайте учреждения Нйр:// капёа-зкагкабЗ.ги/

Приложения к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 20.09. 2018года на 3 листах
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг («дорожная карта») от «20» сентября 2018 года
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 15 шт.
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

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

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)
6. Другое_______________
(Например, Вкладыш в Паспорт доступности -  при повторном обследовании)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель комиссии ■ ______ А.В.Макарова заведующий МБДОУ № 53

Секретарь комиссии С** ' И.В.Степанова, зам заведующего МБДОУ № 53

Члены комиссии ~ Н.И.Колыбина, нхо МБДОУ № 53

А.В.Серегина, главный специалист Управления
образования администрации мункципшщного образования Кандалакшский район

<7
______ , ________  Л.Е.Лесникова, начальник ремонтно

эксплуатационного участка МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
(по согласованию)

Представитель Кандалакшской организации М ОООО»Всероссийское общество инвалидов
(по согласованию)



Приложение №  1 
к паспорту доступности объекта и услуг 27/ДОУ 

Дата обследования 20.09.2018

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и
других МГН

Значимые барьеры для Предложения по созданию условий Состояние доступности
инвалидов и доступности объекта и

Основные 
структурно- 
функциональ 

ные зоны 
объекта

МГН услуг (до реконструкции /

№
п

\п

(физические, капитального ремонта):
информационные,
организационные)

Неотложные
мероприятия

Отложен
ные

мероприя
тия

На момент 
обследован 

ия

После 1 
этапа

После 2 
этапа

1 Территория, 1.1 Отсутствует 1.1 Установить 1.1.
прилегающая информация об ОСИ информацию об установк К-ВНД К - ДУпп к  - ДУпп
к зданию на въезде на территорию ОСИ на въезде на а О-н - ВНД О-н - ДП О-н - ДП
(участок - 1.2 Отсутствует территорию пандуса, О-в - ВНД О-в - ДП О-в - ДП
6248 кв.м.1 тактильная информация реконстр С-п - ВНД С-п - ДУпп С-п - ДП

на путях движения о 1.2. Организовать укция С-ч - ВНД С-ч - ДП С-ч - ДП
направлении к входу в сопровождение крыльца Г-п - ВНД Г-п - ДП Г-п - ДП
здание (С-п) инвалидов на креслах- Г-ч - ВНД Г-ч - ДП Г-ч - ДП

колясках и У-ВНД У - ДП У-ДП
с нарушениями зрения

2 Вход (входы) 2.1 Отсутствие 2.1 Установить 2.1 К - ВНД К - ВНД к  - ДУпп
в здание нормативной информацию о Реконстр О-н - ВНД О-н О-н - ДП

информации об ОСИ (С- направлении пути укция О-в - ВНД ДУим О-в - ДУпп
п, С-ч) движения к крыльци С-п - ВНД О-в - ДУпп С-п ДУпп
2.2 Отсутствие зонам целевого и С-ч - ВНД С-п - ДУпп С-ч - ДП
контрастной назначения и установк Г-п - ВНД С-ч -ДУпп Г-п - ДП
маркировки крайних туалету а пандуса Г-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП
ступеней 2.2, 2.3. Организовать (О-н, С- У-ВНД Г-ч - ДП У -Д П
лестницы (С-ч) сопровождение п), У -Д П
2.3 Порог на входе более инвалидов на креслах-
2,5 см (К) колясках, с
(К) патологией верхних
2.4. Техническое конечностей
решение крыльца не и с нарушениями зрения
соответствует 2.4. Реконструкция
требованиям крыльца
доступности

3 Путь (пути) 3.1. 1-й этаж частично 3.1. Требуется К - ВНД К - ДУпп К - ДУпп
движения доступен для всех организация О-н - ВНД О-н О-н - ДУпп
внутри категорий инвалидов, сопровождения О-в - ВНД ДУпп О-в - ДУпп
здания (в т.ч. кроме категорий О, К; инвалидов. С-п - ВНД О-в - ДУпп С-п - ДУпп
пути 3.2.Двери в здание по 3.2. Установка С-ч - ВНД С-п - ДУпп С-ч - ДП
эвакуации) ширине соответствуют нормативных поручней Г-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП

нормативам, 3.3. Г-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП
3.3. запасной У-ВНД Г-ч - ДП У-ДП
выход\тамбур не 
соответствует 
требованиям 1,3x1,8

У-ДП

4 Зона 4.1 .В группе № 11 порог, 4.2. Замена полового 4.1. К - ВНД К - ДУпп К - ДУпп
целевого узкий дверной проем, покрытия туалета с Расшире О-н - ВНД О-н- ДУпп О-н - ДУпп
назначения демонтажем порога ние О-в - ВНД О-в - ДУпп О-в - ДУпп
(целевого 4.2. Порог в туалете. дверного С-п - ВНД С-п - ДУпп С-п - ДУпп
посещения проема С-ч -8ВНД С-ч - ДП С-ч - ДП
объекта) группы Г-п - ВНД Г-п - ДП Г-п - ДП

у №11 Г-ч - ВНД Г-ч - ДП Г-ч - ДП
У-ВНД У-ДП У-ДП



5 Санитарно
гигиенически 
е помещения

5.1. Доступ в 
помещение ограничен
5.2. Отсутствуют 
крючки для костылей и 
тростей

5.1. установка крючков 
для костылей

5.1
Расшире
ние
дверных 
проемов 
в сан\ 
помещен 
иях

к  - в и д
О-н - ВИД 
О-в - ВИД 
С-п - ВИД 
С-ч - ВНД 
Г-п - ВНД 
Г-ч - ВНД 
У-ВНД

К - ВНД 
О-н - ВНД 
О-в - ДУпп 
С-п - ДУпп 
С-ч - ДП 
Г-п - ДП 
Г-ч - ДП 
У-ДП

К - ДУпп 
О-н - ДУпп 
О-в - ДУпп 
С-п - ДУпп 
С-ч - ДП 
Г-п - ДП 
Г-ч - ДП 
У-ДП

6 Система 6.1 .Отсутствие 6.1 Организовать К - ВНД К - ДУпп К - ДУпп
информации дублирования размещение О-н - ВНД О-н- ДУпп О-н - ДУпп
на объекте информации дублирующей О-в - ВНД О-в - ДУпп О-в - ДУпп
(на всех тактильными тактильной информации С-п - ВНД С-п - ДУпп С-п - ДУпп
зонах) средствами (таблички, С-ч - ВНД С-ч - ДП С-ч - ДП

направляющие) Г-п - ВНД Г-п - ДП Г-п - ДП
Г-ч - ВНД Г-ч - ДП Г-ч - ДП
У-ВНД У-ДП У-ДП

7 Пути Организационные 7.1 Организовать К - ВНД К - ДУпп К - ДУпп
движения к мероприятия, ТСР размещение О-н - ВНД О-н- ДУпп О-н - ДУпп
объекту (от тактильной О-в - ВНД О-в - ДУпп О-в - ДУпп
остановки предупредител ьной С-п - ВНД С-п-ДУпп С-п - ДУпп
транспорта) информации (обращение С-ч - ВНД С-ч - ДП С-ч - ДП

к администрации Г-п - ВНД Г-п - ДП Г-п - ДП
города) Г-ч - ВНД Г-ч - ДП Г-ч - ДП

У-ВНД У-ДП У-ДП

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

внд внд ВНД внд внд ВНД внд ВНД

после
неотложных 
мероприятий (1- 
го этапа работ

ДУ-дом ДУ-дом ДУ-дом ВНД ВНД ВНД внд ДП

после
отложенных 
мероприятий (2- 
го этапа работ)

ДУ-дом ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДП ДП ДП ДП

после
капитального 
ремонта/ 
реконструкции 
3 этапа работ

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДП ДП ДП ДП

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:
Помещение условно доступно для всех основных категорий инвалидов, имеющих трудовые 
показания в ИПР. кроме граждан, передвигающихся на колясках. Применяется альтернативная 
форма обслуживания данной категории граждан.обучение осуществляется на дому.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно
двигательного аппарата требуется , перепланировка санитарных помещений, расширение 
дверных проемов в приемных, группах, умывальных , туалетах, и установка нормативных 
поручней вдоль стен.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, требуется установка нормативного пандуса у главного входа здания с 
обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение



зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с 
обустройством всех функиионалъных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной 
доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание 
ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может 
решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную 
доступность объекта; п р и ' комплексном развитии системы информации на объекте с 
использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, 
в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным 
шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта 
для инвалидов с нарушениями зрения.

Для организации полной доступности для инвалидов с нарушениями слуха необходимо 
приобрести переносную индукционную систему, организовать сурдоперевод при оказании услуг 
и проведении массовых мероприятий в зале

Для обеспечения доступности для инвалидов с умственными нарушениями необходимо 
обеспечить навигацию по пути следования и сопровождение

I

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53
комбинированного вида» г.Кандалакша

184041 Мурманская область, г.Кандалакша ул.Кировская д.ЗОа
Наименование мероприятий Категории МГН Срок исполнения 

(этап работы)
Документ, которым 

предусмотрено 
исполнение 
мероприятия 

(источник 
финансирования)

Примечание
(дата

контроля и 
результат)

1.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам
Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных 

локальных документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

Все категории 1Укв.2018

Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и 
функций по оказанию помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (и сопровождению)

Все категории 1Укв.2018

Установка информации об ОСИ на входе на территорию Все категории 1 этап 
1Укв.2019

Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) К, О-н, О-в 1 этап 
1Укв.2018

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

и услуг

Все категории 1 этап 
1Укв.2019

По входу в здание



геконструкция крыльца, нанесение контрастной ма[{ ровки на проступь 
крайних ступеней,
приобретение мини-пандуса для преодоления порогов, установка информации 
об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки

к, и-н, и-в, ь-п, 
С-ч

( /  этап 
1Укв.2021 *

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
Расширение дверного проема в гр.№11, ремонт полового покрытия и 

выравнивание порога в туалете и гр №11
К, О-н, О-в, С-п, 

С-ч
2 этап 

[Укв.2021
Установка нормативных поручней

Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с 
дублированием рельефными знаками

По санитарно-гигиеническим помещениям
Установка крючков для костылей О-н, О-в, С-п, С- 

ч
1 этап 

1Укв.2019
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 2 этап 
1Укв.2021

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том 

числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения

(К, О, С)

Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных 
локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и 

другим маломобильным гражданам

Все категории

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые -  капитальный ремонт / реконструкция /  строительство нового здания)
** - мероприятия, указанные в п .З раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических 
документов) и в~п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов

СОГЛАСОВАНО Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужноезачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя 00И***:



Фото 1. Территория, прилегающая к зданию детского сада

Фото 2. Основной вход

Фото 3. Запасной выход
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Фото 7. Переход к домам 28 и 30 по ул. Кировской

Фото 6. Путь от остановки вдоль дома по ул. Кировская 27-а



Фото № 15 Система информации на объекте
У
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующ их  
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест
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.V . ЛГ
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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Приложение №  4

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта) 2. Характеристика деятельности
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

№
п/п

ч

Наименова
ние

отрасли 
(сферы 

деятельное 
ти) 

и вид 
объекта1

Адрес объекта №
паспорт

а
доступн 

ости 
объекта 
и услуг

Название организации, 
расположенной на 

объекте

Форма
собствен

ности

Вышестоящ
ая

организация

Виды
оказываемых услуг 
(согласно Уставу)

Категор 
ии

обслуж 
ивае- 
мого 

населен 
ия (по 

возраст 
У)

Кате го 
рии

обслуж
ива-

емых
инвали

дов
(К, О-н, 
О-в, С-п, 
С-ч, Г-п, 
Г-ч, У)2

Испо
л-

ните
ль

ИПР
А3

(да/
нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Объект

образован
ИЯ

184041, 
Россия , 

Мурманская 
область, г. 

Кандалакша, 
ул. Кировская 

30а

Д О У -
27

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад № 53
комбинированного 

вида»_г.Кандалакша 
Мурманская область

муниципа
льная

муниципал
ьное
образовани
е
Кандалакш 
ский район

Образовательная 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования;
Присмотр и уход за детьми:

Дети 
от 2 

мес до 
8 лет

У;
к , 0 -
н, О- 
в, С- 
п, С- 
ч, Г- 

п, Г-ч 
нет

да

1 Указывается согласно наименованию сферы жизнедеятельности (отрасли) и отраслевой классификации объектов (организаций)
2 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

3 ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 31 июля 2015 г. N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм" 
(с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минтруда России от 27 января 2016 г. N 26н)



с(

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

(продолжение)
3. Состояние доступности объекта 

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

Организаци
я

доступност 
и объекта и 

услуг4

Состояние
доступности

ДЛЯ

различных 
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Необходимо заменить адрес сайта ДОО на капйа-§кагка53.ги и название МБДОУ, телефон 96919

4 указывается выбранный способ предоставления услуг для инвалидов и других МГН: на объекте (по варианту «А» или «Б»); на дому; дистанционно. Если 
выбраны разные способы предоставления услуг для различных категорий инвалидов, то после указания выбранного варианта в скобках указывается буквенное обозначение 
соответствующей категории инвалидов (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)

,  5 указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ -  
доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности (согласовано с ООИ); ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на 
объекте (согласовано с ООИ); ДУ-дом -  доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант -  доступно условно с 
предоставлением услуг дистанционно; ВИД -  временно недоступно. После конкретной оценки состояния доступности в скобках указывается категория или через запятую 
несколько категорий инвалидов, для кого определена соответствующая степень доступности объекта и услуг. Например: ДП (Г-ч, С-ч, У), ДЧ (О-н), ДУ-пп (О-в, Г-п, С- 
п), ДУ-дом (К)

6 перечень приоритетных объектов определяется и согласовывается с общественными объединениями инвалидов
7 указываются ближайший этап и в скобках виды работ: не нуждается (все работы выполнены); 1 этап -  неотложные мероприятия (организационные, ТСР); 2 

этап -  отложенные плановые работы (ТСР, текущий ремонт); 3 этап -  итоговый (капитальный ремонт, реконструкция)
8 указывается аналогично графе 13 (см. сноску 5)
9 указывается аналогично графе 13 (см. сноску 5)



Примечание:

Разделы Реестра по строкам формируется в виде сгруппированного списка по основным сферам жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН:

1 раздел — объекты здравоохранения
2 раздел - объекты образования
3 раздел - объекты социальной защиты населения
4 раздел - объекты физической культуры и спорта
5 раздел - объекты культуры и туризма
6 раздел -  объекты информации и связи
7 раздел -  объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры (транспортная и пешеходная инфраструктура)
8 раздел -  жилые здания и помещения
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)
10 раздел -  объекты службы занятости и места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные 
рабочие места для инвалидов)
11 раздел -  административные объекты (например: здания органов власти -  законодательной и исполнительной; МФЦ; объекты 
юстиции: суд, прокуратура, нотариат, ЗАГС)
12 раздел -  иное




