УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 73»
Яминова Г.М.
03
20/с т.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №73» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан; МАДОУ «Детский сад № 73»
г. Стерлитамак РБ.
1.2.. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
453120, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, проспект Октября, 49;
Телефон: 8(3473)24-24-41; e-mail:mbdoy-dc73@/yandex.ru
1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) -оперативное управление.
1.4. Форма собственности: государственная.
1.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная.
1.6. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Отдел образования
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый
адрес, телефон, e-mail): 453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Полевая
29, 8(3473) 26-33-10, официальный сайт http://www.obrazovaniestr.ru/.
1.8. Сведения о размещении объекта:
на территории объекта имеется 2 строения: административных зданий -1, отдельно
стоящих складских помещений -1. Здание детского сада 2-хэтажное кирпичное с
межэтажными перекрытиями из железобетонных плит, площадь - 1677,6 кв.м.
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 10127,0 кв.м.
1.9. Год постройки здания - 1970 год, последнего капитального ремонта - нет.
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016г.;
капитального 2016г. - не планируется.
1.11. Сфера деятельности: образование.
1.12. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети раннего и дошкольного возраста от
2 лет до 7 лет.
1.13. Категории обслуживаемых инвалидов ( инвалиды на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития): не имеется.
1.14. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность, присмотр и уход.
1.15. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте, с пребыванием с 7.00 часов до 19.00 часов;
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

1.16. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность): посещаемость 290 человек, вместимость - 320
человек , пропускная способность 380 человек.
1.17. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,
ребенка - инвалида: нет.
2.Оценка соответствия уровня доступности объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
2.1. Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги
2.1. 1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения
с использованием пассажирского транспорта):
От Ст.Первомайская троллейбус № 10, маршрутное такси № 22;
от ст.Колхозный рынок троллейбус № 5, 6, маршрутное такси № 26, 36, 8-а, 18-а;
от ст.ВТС троллейбус № 6, 14 маршрутное такси № 26, 36;
с р-на «Сода» троллейбус № 8, маршрутное такси № 23,33,43;
с р-на «Химзавод» троллейбус № 7, маршрутное такси № 33,43
Всеми вышеуказанными видами транспорта до остановки «Коммунистическая»
С ул.Артема маршрутное такси № 26, 36, 8-а, 18-а, 22, 23 до остановки
«Коммунистическая». От кольца «Сода» троллейбус № 7 до остановки
«Коммунистическая» ;
2.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет;
2. 1.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта: 475 м от остановки «ул.
Коммунистическая»; 500 м от остановки «ГДК»;
Время движения (пешком): 5 мин, от остановки «ул.Коммунистическая»,
7 мин, от остановки «ГДК» ;
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;
Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией - нет, таймером: да^
Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):
нег;
Перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
2.1.4. Предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида: нет.
№
п/п
1.

Условия доступности для инвалидов объекта

соблюдено «+»/
не соблюдено «-»/
не требуется «*»)

Возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из
него на входе - необходим указатель «Главный вход»

2.

3.

4.

5.

Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта
Возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих
услуги
Возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в объект, при необходимости, с помощью
работников объекта
Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения

+

+

+

+

6.

функции зрения, и возможность самостоятельного
передвижения по территории объекта
Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение

+

2.2. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов
и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором
инвалидам предоставляются услуги
№
п/п
1.

2.
3.

Условия индивидуальной мобильности инвалидов и средства
самостоятельного передвижения по объекту
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

4.

При входе на территорию объекта: указатель «Главный вход»
Сменные кресла-коляски
Поручни

5.
6.

Пандусы наружные
Раздвижные двери

7.
8.

9.

Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические помещения: туалетная
комната с установленными- дверным проемом не менее 90 см,
поручнями вокруг унитаза (поднимающимися и стационарными),
пространство для разворота коляски перед унитазом и раковиной,
заниженный умывальник.
Достаточная ширина дверных проемов в стенах

10

Адаптированные лифты

11

Подъемные платформы (аппарели) - подъемник лестничный

12

Достаточная ширина лестничных маршей

13
14

Достаточная ширина площадок
Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности
инвалида
Размещение надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля
Размещение надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненной на контрастном фоне

**

15
16

Наличие
Не имеется
техническое
решение невозможно
Не имеется
Не имеется
Имеется
Имеется
Не имеется
Техническое
решение невозможно
Имеется
Не имеется

Имеется
Не имеется;
Техническое
решение невозможно
Не имеется

Имеется
Имеется
Не имеется

Не имеется
Не имеется

3

2.3. Наличие оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к объекту с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида
2.3.1. Наличие при входе на объект вывески с названием учреждения, графиком работы
учреждения, плана здания, выполненные крупным рельефно-контрастным шрифтом на
жёлтом фоне: имеется;
2.3.2. Наружная кнопка вызова сотрудников объекта для предоставления услуг: имеется.

3.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
инвалидов
3.1. Помещение, предназначенное для проведения массовых мероприятий: имеется;
оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: не имеется.
3.2. Допуск на объект сурдопереводчика и/или тифлосурдопереводчика: организован.
3.3.Проведено инструктирование и/или обучение (нужное подчеркнуть) работников
учреждения, предоставляющего услуги в сфере образования для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
3.4. Допуск на объект ассистента - помощника, сопровождающего инвалида:
организован.
3.5. Допуск на объект тьютора, сопровождающего инвалида: организован.
3.6. Наличие у работников дошкольного образовательного учреждения образования и/или
квалификации, позволяющей осуществлять обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам дошкольного образования: не имеется.
3.7. Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения, который адаптирован
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): имеется.
3.8. Итоговое заключение: о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры:
Объект доступен частично, избирательно.
4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации
№
п/п
1

Мероприятия, необходимые для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов
Установка при входе на территорию объекта указателя « Главный
вход»

Сроки
выполнения
2016

Установить указатели поворотов по пути следования
2
3

Установить тактильную табличку с названием объекта, графика
работы ОСИ
Нанести контрастную маркировку ступеней лестницы на входе в
здание с двух сторон (2 лестницы - 4 ступени)

2016
2016 г.

4

Приобрести тактильные указатели направления движения

2016 г.

5

На стеклянных дверях закрепить желтые круги на уровне глаз.

2016 г.

6

Верхнюю и нижнюю ступени маршей внутри здания окрасить в

2016 г.

контрастный (желтый) цвет, светящейся краской или

светоотражающей лентой. (12 лестниц - 24 ступени)
7

Устранить дефекты дорожного/ тротуарного покрытия

2017 г.

8

Приобрести таблички с информацией выполненные рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Приобретение сменного кресла - коляски

2018 г.

10

Оборудование помещения, предназначенного для проведения
массовых мероприятий индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой

2019 г.

11

Установка подъемные платформы (аппарели) - приобрести
подъемник лестничный

2019 г.

12

Текущий ремонт санитарно - гигиенических помещений:
туалетной комнаты - установка дверного проема не менее 90 см.;
поручней вокруг унитаза (поднимающихся и стационарных);
пространство для разворота коляски перед унитазом и раковиной,
заниженного умывальника

2020 г.

9

13
№
п/п

1

2.
*

Приобрести переносные аппарели

2018 г.

2020 г.

Мероприятия, необходимые для приведения условий
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении их
доступности для инвалидов

Сроки
выполнения

Возложение административно-распорядительным актом на
работников учреждения, функциональных обязанностей по
оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг:
разработаны инструкции (функциональные обязанности) для
каждого сотрудника ДОУ (вахтер, сторож, воспитатель, старший
воспитатель, делопроизводитель, заместитель заведующего,
педагог-психолог)
Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих
услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.
- инструктаж проведен 16.03.2016 год, зафиксирован в журнале
инструктажей

2016-2020г.

2 0 1 6 - 2 0 2 0 гг.

4.2. Период проведения работ: до 2020 гг.
в рамках исполнения: Дорожной карты
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации объекта: доступен частично ,избирательно.
4.4. Для принятия решения требуется^не требуется ( нужное подчеркнуть):
4.4.1 согласование на Комиссии: не требуется.
4.4.2 согласование работ с надзорными органами ( в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется.
4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно - сметной документации: не
требуется.
4.4.4 согласование с вышестоящей организацией ( собственником объекта): требуется.
4.4.5 согласование с СГО БРО
Председатель
Р.

общество инвалидов:
20
г.: требуется.

4.4.6 другое: не требуется.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется.
4.5. Информация размещена на Карте доступности дата: 01.04.2016 год
Обновлена на сайте: mbdov-dc73@yandex.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте): от «09» 03. 2016 г.,
2. Акта обследования объекта № 1 : от «10» 03. 2016г.
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