
 



 

 

 

 

Сфера деятельности: образование. 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 150 человек. 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети возраста от двух месяцев  по 

достижению ими возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет. 

 

III. ОЦЕНКА СООТЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния 

и имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов 

(зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере 

образования, а также используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств, полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых 

объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных 

средств 

0 

2 

Удельный вес существующих объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 

0 



реконструкцию, модернизацию 

3 

Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения 

капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда 

это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от 

общего количества объектов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов 

0 

4 

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по объекту, от общего 

количества объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги, в том числе, на которых имеются: 

0 

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 0 

Сменные кресла-коляски 0 

Адаптированные лифты 0 

Поручни 0 

Пандусы 0 

Подъемные платформы (аппарели) 0 

Раздвижные двери 0 

Доступные входные группы 0 

Доступные санитарно-гигиенические помещения 0 

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования 

0 

5 

Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 

услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования 

Имеется 

информация, 

выполненная 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

6 Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих Имеется 



утвержденные Паспорта доступности, от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования 

утвержденный 

паспорт 

доступности. 

 

IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ  ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ  И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов предо-

ставляемой услуги 

1 2 3 

1 удельный вес объектов, в которых одно из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей 

аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования 

0 

2 удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества 

предоставляемых услуг в сфере образования 

0 

3 доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, прошедших инструктирование или обучение 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, от общего 

числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования 

5 % (один педагог) 

 

4 удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 

количества предоставляемых услуг в сфере образования 

0 

5 удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 

0 



предоставляемых услуг в сфере образования 

6 доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, имеющих 

образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, от общего числа педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций 

10 %  

(два педагога) 

7 доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов 

данного возраста 

Не имеются 

инвалиды 

8 доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов 

данного возраста 

Не имеются 

инвалиды 

9 доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования, от общего числа детей-

инвалидов школьного возраста 

Не имеются 

инвалиды 

10 удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих). 

версия для 

слабовидящих  

 

V.  УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг 

в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

1 Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на 

первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное 

решение с TCP. Установить бетонные бордюрные пандусы для 

обеспечения доступа инвалидов к зданию учреждения. 

2020-2025 г.г. 

 (в пределах 

финансирования) 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, 

организационные мероприятия. 

2020-2023 г.г. 



Установить пандусы при входе на территорию и при входе в 

здание. 

Установить бетонные бордюрные пандусы на путях движения по 

территории. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с 

нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; выделить 

места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими 

символами. 

 (в пределах 

финансирования) 

3 Изготовление табличек, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для помещений 1 этажа 

здания 

2020 год 

4 Изготовление табличек, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для помещений 2 этажа 

здания 

2021 год 

 

Особые отметки. 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте)  от «___»_____________20___г. 

2. Акта обследования объекта № акта______ от «____»_____________20___г. 

3. Решение Комиссии ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

от «____»_____________20___г. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

 Московского района г.Чебоксары 

Е.В.Романова 

 

"__" ___________ 20___г. 

 

 

 



 



 организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста на 

основе реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары,  

 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 142» 

г.Чебоксары  
2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на 

дому, дистанционно) на объекте 

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети возраста от двух месяцев  по 

достижению ими возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 
2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  (инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениямизрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития) нет 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность:  150 

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(МГН) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта):  

 остановка  «Улица Грасиса» проезд троллейбусом 22,15,20 автобусом 

26,37,44,45,46, маршрутками 5,22, 47,325, 

  наличие адаптированного  пассажирского транспорта  к  объекту: нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 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; есть 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   (акустическая, тактильная, 

визуальная) отсутствует 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (на пути следования к зданию сада имеется 

спуск, покрытие асфальт, без ступенек с бордюрами) 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

 

3.3. СП 59.13330-2016 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населений  

актуализированная редакция  СНиП 35-01-2001,  

 N  

п/п 

              Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  

 доступности объекта  

1   Все категории инвалидов и МГН                   ДУ 

              в том числе инвалиды:              ДУ 

2   передвигающиеся на креслах-колясках             ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата     ВНД 

4   с нарушениями зрения                            ВНД 

5   с нарушениями слуха                             ДУ 

6   с нарушениями умственного развития              ДУ 

 

 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон   

consultantplus://offline/ref=372679FDD339BEE3D5F5FEF4BCAA4619CAD160B763A9FF64681B3Ac4g6F


       

N  Основные  Состояние доступности, Приложение 

п/п  структурно-функциональные зоны  в том числе для    

    основных категорий N на N фото 

    инвалидов  плане   

         

1  Территория, прилегающая к зданию  ДП-В   

1,2,5, 

13  

  (участок)       

         

2  Вход (входы) в здание  ДП-И (Г,У)     

    ВНД (К,О,С)   3,4  

3  Путь (пути) движения внутри  ДП-И (Г,У)     

  здания (в т.ч. пути эвакуации)  ВНД (К,О,С)   

9,11, 

12  

         

4  Зона целевого назначения здания  ДП-В     

  (целевого посещения объекта)     8  

         

5  Санитарно-гигиенические помещения  ДП-И (Г,У)   6,7  

    ВНД (К,О,С)     

6  Система информации и связи  ВНД     

  (на всех зонах)     10,12  

         

7  Пути движения к объекту  ДП-В     

  (от остановки транспорта)     1  

         

 

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно  полностью  

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Управленческие решения реализовать согласно установленным срокам 

 

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг 

в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

1 Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на 

первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное 

решение с TCP.  Установить   пандус в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 и  ГОСТ Р 51261-99  для 

обеспечения доступа инвалидов к зданию учреждения. 

2020-2025 г.г. 

Текущий ремонт, 

капитальный ремонт 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, 

организационные мероприятия. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с 

нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; выделить 

места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими 

2020-2023 г.г. 

Текущий ремонт 



символами. 

3 Изготовление табличек, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для помещений 1 этажа 

здания и при входе в здание 

2020 год 

4 Изготовление табличек, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для помещений 2 этажа 

здания 

2021 год 

 

4.2. Период проведения работ согласно принятым управленческим решениям________  

 

В рамках исполнения Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования______________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: Полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с 

нарушениями двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, 

передвигающихся на коляске.(Период выполнения работ 2020-2025гг) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_____________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

 

4.4.1. согласование   _нет____________________________________  
(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН) 

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

по необходимости _____________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:  

по необходимости_______________________________________________________________ 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): 

по необходимости ____________________________________________________________ 

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов: 

 по необходимости_______________________________________________________________ 

4.4.6. другое  

______________________________________________________________________________. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

по необходимости_______________________________________________________________. 

 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации  ____________________________________  

 (наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _2___ л. 

2. Входа (входов) в здание на __1___ л. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 142» г.Чебоксары  
2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) на объекте  

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети возраста от двух месяцев  по 

достижению ими возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 
2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  (инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 150 чел. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

 остановка  улица « ул. Грасиса» проезд троллейбусом 22,15,20 автобусом 

26,37,44,45,46, маршрутками 5,22, 47,325, 

 наличие адаптированного  пассажирского транспорта  к  объекту: нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 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; есть 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   (акустическая, тактильная, 

визуальная) визуальная вывеска перед входом в здание. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (на пути следования к зданию сада имеется 

спуск, покрытие асфальт, без ступенек и бордюров)  

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с  учетом 

СП 35-101-2001 

 N  

п/п 

              Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  

 доступности объекта  

1   Все категории инвалидов и МГН                   ДУ 

              в том числе инвалиды:              ДУ 

2   передвигающиеся на креслах-колясках             ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата     ДУ 

4   с нарушениями зрения                            ДУ 

5   с нарушениями слуха                             ДУ 

6   с нарушениями умственного развития              ДУ 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон   

       

N  Основные  Состояние доступности, Приложение 

п/п  структурно-функциональные зоны  в том числе для    

    основных категорий N на N фото 

    инвалидов  плане   

         

1  Территория, прилегающая к зданию  ДП-В     

consultantplus://offline/ref=372679FDD339BEE3D5F5FEF4BCAA4619CAD160B763A9FF64681B3Ac4g6F


  (участок)       

         

2  Вход (входы) в здание  ДУ     

         

3  Путь (пути) движения внутри  ДЧ-И     

  здания (в т.ч. пути эвакуации)       

         

4  Зона целевого назначения здания  ДЧ-И     

  (целевого посещения объекта)       

         

5  Санитарно-гигиенические помещения  ВНД     

         

6  Система информации и связи  ВНД     

  (на всех зонах)       

         

7  Пути движения к объекту  ДЧ-В     

  (от остановки транспорта)       

         

 

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно  полностью  

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Управленческие решения реализовать согласно установленным срокам 

 

4. Управленческое решение  

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

  

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг 

в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

1 Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на 

первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное 

решение с TCP. Установить бетонные бордюрные пандусы для 

обеспечения доступа инвалидов к зданию учреждения. 

2020-2025 г.г. 

 (в пределах 

финансирования) 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, 

организационные мероприятия. 

Установить пандусы при входе на территорию и при входе в 

здание. 

Установить бетонные бордюрные пандусы на путях движения по 

территории. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с 

нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; выделить 

места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими 

2020-2023 г.г. 

 (в пределах 

финансирования) 



символами. 

3 Изготовление табличек, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для помещений 1 этажа 

здания 

2020 год 

4 Изготовление табличек, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для помещений 2 этажа 

здания 

2021 год 

 

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской 

Федерации согласовано ___________________________________________________ 

                      (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

                             уполномоченного представителя объекта) 

 

 


