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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта==

и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее = услуги).

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребепка детский сад №45 «Гармония» города:

Невинномысска.

1, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется (чются) услуга (услуги); 357100,
Ставропольский край, горол Невинномысск, улица Степная дом 2 В
МИвименевание предостанляемой (+мых) услуги (услуг); образовательная!
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее зланне д этажей, 2968.2 кв, м,
= наличие прилесмощего земельного участка (да, нет); __4050,3 кв, м

Название организации, которая предоставляет услу ›

населению, (полное
инименование = согласно Уставу, сокращенное наименование); муницииалыое:
бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — детский
сад № 45 «Гармовия» города Ненинномысека
Адрес места: нахождения организации: 357100, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица Стелная дом 2 В
Основание для пользования объектом (оперативное управление, вренда,
собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
муниципальная; »

Административно-территориальная—полвелометвенность (федеральная,
региональная, муниципальная); муниципальная.
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования
администрации городаНевииномысска, 357100, Ставропольский край, город
Невинном 8:

к. улица Гасщуита, дом

П. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность,
Плановая|мощность (посещаемект количество обс. живаемых в день,
вместимость, пропускная способность}. 242 ребенка. 40 человек персонала.
“Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в 1.4.



дублиронание необхолимой лая инвалидов по сл
элуконой информации ‘при сольной информацией.

иные

А
Оснонные |нокачаелн лоступиеости для нивалнлов

предостаминемой услуги

У. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМНЮЩИХСЯ ПДОСТАТКОВ В ОБЕСПСЧЕННИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

‘щенка соклощиия п иэмекчиихся
ислостатков в обеспечении
‘усльний достуйнисти для

инвалидом прелоставлясчой
услуги

наличие при входе в объект змвески © назианием:

‘ори маи, рафиком. работы, организации, "планом
здания, вынколненных.|релнефино- точечным. норийном
|орайля и на контрастном фоне

обеенечение: ниалилам: помощи, исобходимой_ для
полученияв доступной для них форме ниформации ©
правилах пусдоставления: услуги. № том числе об
оформлении исобходимых али получения услуги
локумеитов, © совершенни ими лругих необходимых
для получения услуги лействлй

чет

ироведейне—инструктиуоваия
сотрудников. предоставанюищих услуги и
ля работы © пиналилами, но вопросам, сиязашиам ©

‘обестечненим доступности для них объектов и услу!)

наи! ди

паличие работичков|организаций.—на
лм

поиокалиндаМ

которых
ЗктаМ

ри
админит сивно-расторяи не:

ине!возложено—окачи

предоставлении пм
номенщи

предоставление услуги © счировояжденнем.‘нирандя
о территории объекта работииком оруинизании

предоставление инвалидам их слуху—при
псобходимости Услуги © использаваннем русского.
жестопо! ячыка, вкмачая. обеснечение дейуска на
объект сурдонерскодчика, +нфнонарснодчнка

состнететние: ранёнориных. ерелеть, (игннаьзуемых
ля нрелоставления услуг. населению. гребонаниям
чех доелунности ля И НвадИлюв

те

нет.

нет

[79]

обеснечение допуска|па объект,

предоставляются|услуги, соб

6 —околором

заки-проволника при.
ет



проживанием, обеспечение доступа к’месту предоставления услуги, из дому,
листанинонно): обеспечение доступа к месту предоставления Услуги,
Кайегории

—
обслуживаемого  ицесления по возрасту (дети, втрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные каметории); де
Категории=обслуживаемых

—
инвалидов (инвалиды © нарушеннями

опорно-двигательного ‘чипарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха);
Нет

ПГ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ ПЕДОСТАГКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПИНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

м ‘Оепонилме пока занели злоту относим нонАаслн АА, ‘Оценка состояния‘ и именчиихся.
ол объекты медостатков в обуснечении

условий достунност ля
нналидев объекта

3

| вылелентые стоянки. энчтраи
миналидОв.

пет,спориных сер:

мешные кужсла-коляски пет

3 |адаетироваиные лифты.
-

нет

А поручни нет

панлусы| нет
.

‚в |лольечные илазформы нише) | кт
7|раздамжные двери пет

№|доступные входиме грутпия не|9 нктуиное санитария уеничнские помещения нет
| о. зостаточияя ширина’ дверных. проемин. стенду] нет

лестничных маршей, плотшалок

1)|мадлежнее размежение оборудования к носнуслей| не
ннформации,—ембхолныых яды ббесучнении
беспрепятственного достуна К объектам. (местам
лрезоелныения: уеду) нивалидом. имектиих стойке

равен роса руин прения, клукаи Нерсдиижения

13 дублирование

—
необхолнмой

—
лля

—
инвшлидов:| ие!

ммеющих стойкие расстройства: функини: зрениа..
прителныной. информации = звуковой. информацией, а
закже надписей, знаков нооиной текстовой м)

графичкаской. информации = пака. Мыполнемнымин
рельефпо-точечным

—
нирифтом

—
Брайля п па

воином фон



снецишльное обучение, ныланного но форме’ кп
порядке, Утнеркденном приказом Министерства
труда и социальной зашиты Российской Фелерации

|

налични докумен ноднмркинщети|в

|

|
9 наличное воод ом и нома нений, прелиалиаченных|уе

18 оренелення|маееовых|меронрнятий.
индукционщах

—
нетель|но звукоменлннающей

ннпаратуры

предоставляющих услуги в сфере образования, для
ине наруниеннем Зрения (спабовидящих)

10| вланикация соуннцнальноя о сай а оруана и организации. | ма
‘

1! |обеемечение иредостанления услуг лпаотора. нет

12| иные: нех |

У, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
МН ОБЪЕМАМ РАБОТ, ПЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДННИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДНВАЦИИ ОБ ОБЕСТНЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№|Предлагаемые управленческие резне но объемам Сроки1 бот, исобхолимым ля, ириведення объекта в
соспиклетвие с чребованиями законодательства

Российской Фелерннии об обеспечении услокий их
доступности для виналидов —*

|| мылеленные столики двтотранепортиых. сред ‘ 2023
‘инналилов

|

3 |уменные кресла-коляски. 2023
|

3|адаинтированиые лифты ‚ 3023 |

4 |поручии 2023

5|патдубы: 2023ще =6 подъемных ндыоформны (айннарели) 2023

2|разлвиааные двери 2023 \

8 |достутияс входиие группа 2023

|
©|лоетуннияе счинутауупо-тинтаненнческие номененния 2023

ето онеищелниЕНт . =|
10 | остаточная нщрны. лнернныхпроемии в. стенах, 2023

|
мествичных мучай. илошок

11 |валлежащсе изменение оборудования в носытелей|—% 2023
информации, необходимых,

—
Аня обеспечения



‘беепрхиететненного достуны & ктамо|(местам
предоставления услуг! инвалидов, нмекнцих стойкие
расстройства функции чрениы,  терелнижений

дублирование необходимый для|инвалидов.
имеющих: стойкие расстройства функими|лрепия.
эрительной.ниформании: = чвуконой информацией. а

также налинеей. знаков п онной  гекстоной м)

графической. ниформации = знаками; эмыполнениыми
рельефио-точечным:— иарифиом Брайля нон
контрастиом фоне

2023

‚дублирование необходимой лия иппалидом но слуху
хиуковой информа‘урна цой мифиормацией.

2025


