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пАспорт
доступности для инвtlJIидов объекта и продоставляемыiffiЫм

услуг в сфере образования (далее - успуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

АдреС объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
628611, хмАо-Югра, г. Нижневартовск ул. Ленина 1iБ
Наименование предОставляемой(-мых) услуги (услуг) :

ведение дошкольной образовательной деятельности'
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа,2868 кв. м.
_ часть здания _ этажей (или помещение на _ этаже),
_ кв. м.

- Еаличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,0,9518 кв. м
Название организации, KoTopEUI предоставJUIет услугу населению, (полное
наименование - согласнО Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение г.нижневартовска детский сад м90
кАйболит>, мАдоУ г.Нижневартовска д/с ]ф90 кАйболит>

АлреС места нахождениЯ организации: 6266ll, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневарrоu.-*, ул. Ленина 17Б

основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда,собственность) :оперативное управление

Форма собственности (государственная,муниципttльн€UI, частная) :муниципЕuIьнtUI

АдминисТративно-территориilльнЕUIподведомственность(федеральнчш,регион€UIьн€UI,
муниципальная) : муниципальнаlI

Наименование И адреС вышестоящей организации: .Щепартамент образования
администрации города Нижневартовска
62 8 6 ] 5, Росс айская Ф еdео ацuя. Тюлоенская обласmь,

хан mы-манс uйс к uй ав mо н омн bt й о крvz-юzр а,
z.HaercHeBaomoBcK, vл. Дзерхсанскоzо 1 5.

mелефон : (8-3 4 бО 43-7 5-29
факс: 8(346б1 43-б6-20
эл екmр онньtй аOр е с : dо@п-ч аrtоv sk ru

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИlI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности : образованIlе
плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,

ж



вместимость, пропускная способность): 800 человек в день

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживilнием, обеспечени9 доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте

категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
ТРУДОСПОСОбНОГО ВОЗРаСТа, ПОжилые; все возрастные категории): дети дошкольного
возраста

категории обслуживаемых инв€tлидов (инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

ПI. ОЦЕНКА СОСТО ЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N
п/п

Основные показатели доступности дJuI инвitлидов
объекта

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инваJIидов объекта

1 2 J

1 выделенные стоянки автотранспортньIх средств для
инв€lлидов

нет

2 сменные кресла-коляски нет

J адаптированные лифты нет

4 поручни нет

5 пfiндусы нет

6 подъемные платформы (аппарели) нет

] раздвижные двери нет

8 доступIrые входные группы нет

9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет

10 достаточн€UI ширина дверных проемов в cTeн€lx,
лестничньIх маршей, площадок

нет

11 надлежащее р€вмещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

|2 дублирование необходимой для инвалидов,
имоющих стойкие расстройства функции зрения,

нет



зрительной информации - звуковой информацией, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

13 лублирование необходимой для инвt}лидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

нет

1,4 иные нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИJI И ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
условиЙ доступности дJUI инвАJIидов прЕдостАвлlIЕмых услуг

N
п/п

Основные показатели доступности дJuI инвtUIидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для

инвttлидов предоставляемой

услуги

1 2 J

1 наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненньтх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

нет

2 обеспечение инвtlлидам 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 необходимьrх
для получения услуги действий

да

J проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работы с инвЕrлид€lN,Iи, по вопросtlм, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

да

4 нЕlJIичие работников организаций, на KoTopbIx
административно-распорядительным актом
возложено окtвание инвчlлидам помощи при
предоставлении им услуг

да

5 предоставление услуги с сопровождением инвчtлида
по территории объекта работником организации

да

6 предоставление инвarлидаN{ по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включЕш обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7 соответствие TpaнcllopTнbtx средств, используемых нет



для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инвалидов

8 обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии док}ментц подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социЕrльной защиты Российской Фелерачии

нет

9 наJIичие в одном из помещении, предназначенньIх
для проведения массовых мероприятий,
индукционньж петель и звукоусиливающей
аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет

|2 иные нет

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛJI ПРИВЕДЕНИJI ОБЪЕКТА И

порядкА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИrIМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерачии об обеспечении условий их
доступности для инвалидов <*>

Сроки

1

N
лlп

Преллагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведеЕия порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвaulидов

<{.>

Сроки
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Заместитель заведующей по АХР 'ф/- О,И. Куприйчук
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