УТВЕРЖДАIО
дФ*Ф,д{frr6

пАспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на пёМ услуГ в сфере образованпя (далее - услуги)
I.

KPATKA,I ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Алрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 24901 8, Кагrужская
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги по реализации
и уход за детьми
дошкольного
сведения об объекте:
Часть помещениrI Nч 1 кПодворье), 1-й этаж, комнаты с 1 по 9, площадь 202,8 кв.м,

о

название оргilшзации, которм предостzlвJиет услугу паселению (полное наименоваЕие согласно Уставу, сокращённое наименование): Автономная некоммерческаrI оргаЕизация
(АНО ДОО <<ЭТНОМИРОК)) *
дошкольнап образоватепьцм организация <<ЭТНОМИРОК>
места ЕахождонИrI оргЕlнизацпи: 2490|8, Капужская область ,Боровский район, д,
_
Пе,грово,

мреС

1

_

'

._

_

основание дIя пользования объектом (оперативпое управление, аренда, собственцость):
аренда/

субарgнда

_

Форма собственносм (госуларственнм, муниципаJьная, частная) ча9тная

МминисТративно-территориальнаJt подведомственность
муЕиципальвая):

муниципальнм

(федеральная,

регионаJIьная,

_

Наименование и адрес вышестоящей организации: Межлународный БлаготвоРительныЙ
общественный Фондl.Щиалог культур - Единьй мир>, 121552, г. Москва, ул. ЯрцеВская, д.25 А
II.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дошкольное

плановая мопшость (посещаемость, количество обслуживаемьrх

в

день, вместимость,

пропускнФI способвость): 14

Форма оказания услуг (на объекте,

с

длительным пребыванием,

в т.ч,

проживанием,

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объ_екте , рабоше дни: ВТ, СР, ПТ, СБ, ВС- с 7:30 до.19:30; вьrхОДНЫе ДНИ: ПН,

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
дошкольного
пожилые; все возрастные категории):

ЧТ

тffiЩ'ФfuОЗР*Та,

Категории обслуживаемьIх инвалидов (инвалtиды с

аппарата; нарушеЕиями зрения, нарушениями слуха): отс

'И/fr{./LmД-ru

na;azq

8l

ПI.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ' ОБЪЕКТА
оценка состояниJI и

Ns

основные пок€ватели доступности для инвiUIидов объекта

п/п

l

имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступнOсти
лIUt инвсlлидов объекта

1

l

выделенные стояЕки автотранспортных средств для инвЕlлидов

нет

2

сменные кресла-коляски

нет

з

адаптированные лифты

нет

4

пор)ft{ни

нет

5

пандусы

нет

6

подъёмtьtе платформы (аппарели)

нет

7

раздвIrrкные двери

нет

8

доступные входные групБI

нет

9

доступьlе санитарно-гигиенические помещения

нет

l0

достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок

нет

1l

надлежащее р€вмещение оборулования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления

нет

услуг) инвалидов, имеющЕх стойкие расстройства функции зрениr{, слуха и
передвижения
\2

лублирование необходимой дtя инваJIидов, имеющID( стойкие расстройствi
функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
- знаками,

нет

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
13

лублирование необходимой
зрительной информачией

дlя

инвzlлидов

по слуху звуковой

ин9ормаuии

нет

Iv. ОЦЕНКА СОСТО ЯНИЯИ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТДТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВДЛИДОВ ПРЕДОСТДВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N9

п/п

l
l

оценка состояншt и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности

Основные показатели доступности для инв€шидов
предоставляемой услуги

для инвttлидов предо-

ставляемой услуги

za

3

нет

нatличие при входе в объект вывески с нuвванием организации, графикОМ РабОТЫ
организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на KoHTDacTHoM фоне

2

J

обеспечение инвчrлидам помощи, необходимой для полу{ения в доступной для
них форме информачии о правилах предоставлениrI услуги, в том числе об
оформлении необходимых дIя полуlения услуги документов, о совершении vrми
других необходимых дIя пол}л{ения услуrи деЙствиЙ
проведение инструктирования или обучения сотудников, предоставляющих

нет

услуги населению, дIя работы с инвмидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для Еих объектов и услуг

4

нет

наличие работников организаций,

но которых

нет

административно,

распорядI{гельным актом возложено окitзание инвЕIлидам помощи при
пDедоставлении им услуг

5

6

,|

8

9

l0
1l
12

предоставление услуги с сопровождением ишваJIида по территории объекта
паботником ооганизации
предоставление инвЕUIидам по слуху при необхолимости услуги с использованием
объект
русского жестового языка, включая обеспечение допуска
сурдопереводtIика. тифлопеDеводчика

нет

соответствие танспортных средств, используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности дJtя инвалидов
обеспечение догryска на объект, в котором предоставляются услуги, собакипроводЕика при нали(;Iии докуIчlента, подтверждающего её специальное обуlение,
вьцанного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и
социмьной защиты Российской Федерации
налиttие в одном из помецений, предназначенных для проведения массовых
меропDиятиЙ. иш[укционных петель и звукоусиJIивающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, дIя лиц с Еарушением зрения (слабовидящих)

нет

обеспечение пDедоставления услуг тьютоDа
иные

нет
нет

нет

на

нет

нет
да

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИlI ПО СРОКАМ

И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВАНИJIМИ ЗАКОНОШТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N9

п/п

l

Предlагаемые управлен.Iеские решения по объёмам работ, необходимым дпя
приведениrI объекта в соответствие с требованиями законодательства Роосийской
Фелерации об обеспечении условий их доступности дIя инвалидов '

.Щополнительное финансирование мероприятий, направленных на приведение
порядка предоставлениr{ услуг в соответствие с требованиrIми законодательства

Российской Фелерачии об обеспечении условий доступности дIя инвалидов

йaл{ьр''

Фrа-*rпq,,

Сроки

По мере посryпления
финансирования
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