
 

 

Утверждены приказом МКДОУ 

«Слободо-Туринский детский сад 

«Теремок» от 09.01.2018г. №14/2 Д 

 

Дополнения к паспорту доступности   

МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Нет 

2 Сменные кресла-коляски Есть (1 шт) 

3 Адаптированные лифты Нет  

 Поручни Нет 

5 Пандусы Да 

Пандус расположен на входе в здание, но не 

установленного образца, требуется 

сопровождение 

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет  

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Есть.  Доступны для С, Г, У 

Он, Ов  – только с помощью 

(сопровождающим) 

К - временно не доступно 

9 Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Да. На 1 этаже Учреждения 

Недоступны для колясочников 

1 Достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

Да 

 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

Нет.  



 Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Нет 

 

 Дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Нет 

 Иные Нет   

 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Нет  

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, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги 

действий 

Приказ от 09.01.2018 № 14/3Д «Об 

утверждении инструкций работников» по 

обеспечению доступности объекта и услуг 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, оказания им необходимой 

помощи; 

Приказ от 09.01.2018 № 14/4 Д «Об 

утверждении Положения о работе с 

претензиями и предложениями по 

обеспечению доступности объектов и 

качества услуг для инвалидов и других 

маломобильных группа населения в 

образовательной организации»; 

Приказ от 09.01.2018 № 14/1 Д«О 

назначении в образовательной организации 

должностных лиц, ответственных за 

обеспечение доступности образовательных 

услуг для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

3 Проведение инструктирования или Приказ от 09.01.2018 № 14/5 Д  «Об 



обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

организации обучения работников по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

деятельности». 

Создан журнал для регистрации 

инструктирования сотрудников по 

вопросам, связанным с оказанием помощи 

инвалидам и другим маломобильным 

группам населения. 

4 Наличие работников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Есть 

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта 

работником организации 

Есть. Сотрудник закреплен приказом 

руководителя 

6 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Сотрудники не обучены навыкам 

жестовой речи 

Допуск тифлопереводчика, 

сурдопереводчика обеспечивается на 

основании договора (разово по 

потребности). 

 Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Да, с учетом Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению», 

согласно уровню АА 

 Обеспечение предоставления услуг 

тьютора 

Нет 

 Иные Нет  

 

 

 


