
 
 

 

 

 

 

 



1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта. 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

нет 

2 Сменные кресла-коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни  нет 

5 Пандусы  нет 

6 Подъемные платформы (аппарели) нет 

7 Раздвижные двери нет 

8 Доступные входные группы нет 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

нет 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

нет 

12 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 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

нет 

14 Иные   

 

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг. 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 Наличие при входе на объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

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 т.ч. об 

оформлении необходимых для получения услуги 

нет 



документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

нет 

4 Наличие работников организаций, на которых 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

нет 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

нет 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности 

нет 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специально обучение, выданное по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

нет 

10 Адаптация официального сайта органа или 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

нет 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора нет 

12 Иные   

 

3. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 

в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов. 

С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в 

разделе 3 и 4 настоящего паспорта. 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства РФ 

об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

1 Маркировка входа на территорию ДОУ Июнь-август 2019 

2 Установка тактильных табличек, прописаны 

Кириллицей и 

Июнь-август 2019 



дублирующихся шрифтом Брайля: 

- вывеска с наименованием объекта 

-доступность для инвалидов всех категорий 

3 Установка кнопки вызова для осуществления 

вызова 

персонала в тех зонах здания, где посетителю может 

понадобиться помощь 

Июнь-август 2019 

4 Установка ретранслятора для увеличения дальности 

приема (в связи с большим расстоянием от кнопки 

до приемника и 

наличие в зоне работы системы железобетонных 

перегородок).  

Июнь-август 2019 

5 Установка тактильных табличек, прописаны 

Кириллицей и 

дублирующихся шрифтом Брайля: 

- направление движения, поворот; 

- вход в помещение; 

- выход из помещения: 

Июнь-август 2020 

6 Маркировки тактильных путей резиновой 

противоскользящей 

самоклеюшей лентой ( тамбур, коридор) 

В течение всего 

периода 

7 Установка пандусов: 

- пандус перекатной; 

По мере необходимости 

8 Установка тактильной плитки для обозначения 

препятствий, 

поворотов, предупреждение о начале лестницы  

(подъема/спуска) 

Июнь-август 2020 

9 Установка в здании тактильных мнемосхем 

(стационарная) с наименованием объекта прописаны 

Кириллицей и 

дублируются шрифтом Брайля. 

Июнь-август 2020 

10 Переоборудование санузла: 

- поручень откидной с антибактериальным 

покрытием; 

- поручень для раковины настенного крепления; 

- смеситель сенсорный для раковины; 

Июнь-август 2021 

11 Установка тактильной таблички «Туалет для 

инвалидов» 

Июнь-август 2021 

12 Установка портативной информационной 

индукционная 

система «Исток А2» для трансляции сообщений на 

слуховой 

аппарат в автоматическом режиме 

По мере необходимости 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 Разработка плана повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

Март 2019 

… Разработка плана проведения Март 2019 



стажировок 

 Разработка плана методической работы 

(внесение изменений и дополнений в 

уже существующий план) 

Март 2019 

 Инструктаж сотрудников «Общение с 

людьми с ОВЗ» 

До 01.03.2019 

 Разработка индивидуальных программ 

(образовательных маршрутов) для детей 

с особенностями в развитии 

По мере необходимости 

 Проведение педагогического 

мониторинга достижений дошкольника 

По мере необходимости 

 Разработка плана работы с 

воспитанниками ДОУ по формированию 

толерантного отношения к детям с 

особенностями в развитии 

Апрель  2019 

 Разработка плана работы с родителями 

по формированию толерантных 

отношений к людям особой заботы 

Апрель  2019 

 Создание 

тематической страницы на сайте ДОУ 

До 01.03.2019 

 Проведение собраний с родительской 

общественностью 

По отдельному 

плану 

   

 

 


