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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
объекта и предоставляемы х на нём услуг в сфере образования (далее —услуги)
Детский сад №1 «Олененок»
I. КРАТКАЯ ХАРА КТЕРИ СТИ КА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется(-ю тся) услуга (услуги): 678174, Республика Саха
(Якутия), г. М ирный, ул. Тихонова 8А____________________
Наименование предосгавляемой(-мых) услуги (услуг): дош кольное образование_____________

Сведения об объекте:
• отдельно стоящее здание _

3

этажа,

3278,6 кв. м.

этажей (или помещение на _ _ _ _ _ этаже), ________ кв. м.

•

часть з д а н и я

•

наличие прилегаю щ его земельного участка (да, нет); Да, 8189 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращ ённое наименование): А втономная некоммерческая дош кольная_______
образовательная организация «Алмазик», АН ДОО «Алмазик»_________________________________
Адрес места нахождения организации: 678174, Республика Саха (Якутия), г. М ирный,_________
ул. Ленина, д. 14А

____________________________________________________ ___________

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
аренда_______________ _____
_______________
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная_____________
А дминистративно-территориальная
подведомственность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): муниципальная_____________________________________________________________

Наименование и адрес выш естоящей организации: М ирнинское районное управление__________
образования (МРУ О), 6 7 8 171, PC (Я), г М ирный, ул. Солдатова, 4______________________________
II. КРА ТКА Я Х АРА КТЕРИ СТИ КА ДЕЙСТВУЮ Щ ЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДО СТА ВЛЕН И Я НА ОБЪЕКТЕ У СЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
. Сфера деятельности: дош кольное образование________________________________________________
Плановая мощ ность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 264 воспитанника__________________________________________________

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 дош кольного возраста (от 1,5-8 лет)________________

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ОВЗ (тяжелые наруш ения речи),_________
инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития
Участие в ИПРА ребенка-инвалида (да, нет) Д А ____________________________________
III. ОЦЕНКА СО СТО ЯНИ Я И ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДО СТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п
1
1
о
з
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

2
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
......
поручни
пандусы
подъёмные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок
надлежащее размещ ение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления
услуг) инвалидов, имеющ их стойкие расстройства функции зрения, слуха и
передвижения
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
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной
............... информацией
1 1 . . .
..
.
. . . . . .
иные

Оценка состояния и
имеющихся недостат
ков в обеспечении
условий доступности
для инвалидов объекта
3
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет

Нет

Нет
Нет

IV. ОЦЕНКА СО СТО ЯНИ Я И ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДО СТУ П НО СТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ П РЕДО СТА ВЛЯЕМ Ы Х УСЛУГ

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

1
1

2
наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным ш рифтом Брайля и
на контрастном фоне
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
проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющ их
услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
наличие
работников
организаций,
на
которых
ад м инистративно
распорядительным
актом
возложено оказание
инвалидам
помощи
при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта
работником организации ••
предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием
русского жестового
языка,
включая
обеспечение допуска
на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
соответствие транспортны х средств, используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для инвалидов
обеспечение допуска па объект, в котором предоставляются услуги, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для л и ц с нарушением зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

9

3

4

5
6

7
8

9
10

ПТ"
12

Оценка состояния и
имеющихся недостат4 ков в обеспечении
условий доступности
для инвалидов предо
ставляемой услуги
->
Нет

Частично

Нет

Нет

Нет
Не предусмотренно

Нет
Не предусмотрено

Нет
Имеется
Нет
Нет

V.
П РЕДЛА ГА ЕМ Ы Е УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШ ЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМ АМ РАБОТ. НЕОБХОДИМ ЫМ ДЛЯ ПРИ ВЕДЕН ИЯ ОБЪЕКТА
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ
С ТРЕБОВАНИЯМ И ЗАКОНОДАТЕЛБСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЕС11ЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДО СТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
п/п
1

л
3

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *
Выделить место парковки для инвалидов, обозначить его соответствующими
знаками и символами, разместить тактильные пиктограммы «направление пути
эвакуации», тактильную предупредительную разметку перед препятствием и
перед пандусом.
Выполнить устройство пандуса, установить кнопку вызова сотрудника для
помощи инвалиду
На входной группе центрального входа установить радио-звуковой маяк со
световой индикацией, подъемную аппарель на лестничном марше, уменьшить
высоту порогов входной группы, разместить тактильные пиктограммы
«направление пути эвакуации», тактильную предупредительную разметку перед
препятствием (перед ступенями лестничных маршей)

Сроки
2026 г.

2026 г.
2026 г.

* С учётом выводов опенки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе 111 и IV паспорта.

4
5

6

№
п/п
1

2

В санитарном узле 1 этажа установить откидные поручни для унитаза и поручень
для раковины
В фойе входной группы установить информационный стенд со встроенной
тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и
.тактильными пиктограммами
На первом этаже детского сада установить визуально-акустическую систему,
мнемосхемы и тактильную разметку перед мнемосхемой, тактильную
направляющую разметку - «безопасная полоса движения», «зона внимания»,
«зона оказания услуги», перед дверьми, перед местом ожидания.
Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для
приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности
для инвалидов *
На входе в здание детского сада разместить вывеску с названием организации,
графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Наличие в музыкальном и физкультурном зале, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры

1-й заместитель исполнительного директора
Начальник ТО

2026 г.
2026 г.

2026 г.

Сроки

2026 г.

2028 г.
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