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плспорт
досryпности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем }{Jл5;ц,

а такж(е оказания им при этом необходимой помоIци

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
МУниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад }lЪ 3 <ТЬполек)) муниципального образования город-курорт Геленджик
2. Адрес объекта:
Краснодарский край, п Геленджик, ул. Тельшrана 18

З. Сведения об объекте:
З.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 19Вб года-
З.2. Год Проведения последнего капитального ремонта, реконстрyкциI1:
Капитальный (аварийный) ремонт системы канализации медl,tцинс.Ц!i].:.,
кабинета 2019год
З.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа,226З,7 кв.м.
3.4. Часть здания этажей (или помешение на _ этаже), _ кв,м.
З.5. Наличие прилегаюшегс земельного участка (да, нет); да.7481.5 кв.м.

4. Основание для пользования объектом:
оперативное управление

(оперативное упраtsление) аренда, безвозмездное тrользование и др.)

5. СВеДеНИя об имеющихся документах о невозможност,{ tsь]п,i]jllгi:l:
требований достугIности для инвалидов объектов и услуг:
КОММеРческое предложение от 2|.04.20|4г. ООО <I{eHTp реабилитац!1()]:iЕ.i
техники 

- 
Iог))

присмотр и уход

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением огrорно-двигательного аппарата нет ;

инвалиды-кOлясочники нет,
инвалиды по зрению нет ;

инвалидъi по слуху цет

Форма оказания услуГ детям-инвалидам/численность детей-tr{нва.I л ид() lj :

Наименование предоставляемых услуг:
ьных п ьного об

инклюзивное образование нет



на дому н9т
дистанционно нет
другое нет

II. Оцецка соответствия
имеющихся недостаткGв
инвалидов

уровня доступности для инвалидов объекта и
в обеспечении условий его досryпноети для

}ъ
пlп

Условия _rоarуппоaти для инвалидов объекта

Возмохсность посадки в транспортное
высадки из него перед входом в объект, в
использованием кресла-коляски

мости, с поп,fошью иков ооъекта

Содействие инвалиду при входе на объект

Оценка состоян,,о, 1,,n,,,,,
доступности и иl,tеiоLцi.I !i. ];

недостатков в обес1.1 i.lteilI ] i i

условий доступности дJIri
инвалидов объекта
(соблюдено (+)/
не соблюдено к->/

((+))

него, информирование инвалида о

средство и
том чисjIе с
и) при

и выходе из
доступных

обrцественного транспорта
Надлежащее размеlцение носитеrrеt 

""форruц"rч,необходимой для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и уолугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе:
дублирование необходил,tой дпя получения услуги
звуковой и зрительной информации
нацичие надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном

возможность беспрепятственного входа в объекты й

возмохсность самостоятельного передвижения по
территории объекта в целях доступа к месту
предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих услуги,
ассистивных и всfIох{огательньIх технологий" а также
смен но го кресла-кол яски

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
нарушения фуrпц"" зрения, и возможность
самостоятельного передвижения по территории
объекта

при наличии докумеЕта, подтверждающего ее
специальное обучение



III. Оценка соответствия уровЕrя доступности для инвалидов предоставляеNIых.yсJцl,[, ;ll

имеющихся недостатков в обеспечении условий их досryпности для инвалидо]в

йпоuй" доiiуппоii" дп" инвалидов предоставляемых

услуг

Наличие при входе на объект вывески с названием
организации, графиком работы организации
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне
Наличие при входе на объект вывески с планом
здания и территории, выполненных релъефно-
точечным Брайля и на
Оказание инвалидаN,{ помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимьгх для получения услуги

Оценка сос,гOяlll{я ].I

ИМеК)ЩИ](СЯ ]iе,ЦОСТаТ'i{0 it t:;

обесrrечении ус.;lоtзltii
ДОСТУПНОСТИ ДХЯ ИНВаЛИДL)Е;

предо ставляемьIх услуг
(обеспечено (+)/
не обеспечено <->/

не ся <*)

+

l

Обеспечение шредоставления
основании соответствуюIцей
заключеЕии ПМПК или ИПРА

услуг тьютора на

рекомендации в

Наличие сотрудников,
распорядительньJм

на которых административно-
актом возлоN(ено оказание

Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включаJI обеспечение допуска на

Наличие в одном из помещений, предназначенных дJIя
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и з иливающей аппаратуры
Адаптация официального сайта для лиц с
наDчшениями ия (слабовидяших

Предоставление бесплатно у.rебников и учебных
пособий, иной учебной литературы, а также
специальных технических средств обучения
коллективного и индивидyального пользования
Оказание работниками образовательной организации
иной необходимой инвалидаI4 помощи в преодолении

ьеров. мешающих полччению чслчг
Проведение инструктирования сотрудников,
предоставпяющих услуги населения, для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением

пности для них обьектов и чслчг

инваrIидам помощи п



IY. Управленческие решеЕия по срокам и объемам рабоц необходимых для приведения
объекта и порядка Ередоставления на нем ус.шуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации

лъ
лlл

Мероприятия, необходимые для
приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства
Российской Федерации об
обеспечении их доступности для
инвапидов

объем
расходов
(тыс. рублей)

Сроки ] Отметка о
выполнения выполнени!1

1 2 1) 4
1 Тактильные наземные указатели

длlI пох,Iещения и улицы
направляющие, предупреждающие
(плитка).

202Зг.

2 тактильно шластиковая
пиктограмма <Кнопка вызова
пощqщи)| на капитку

41q 2020г.

J тактильно -пластико вая
пиктограмма <lоступность
инвалидов по зрению)) ,

1,б05 2020г

4 тактильно-пластиковые наклейки
на DYчки и поDччни

\,25 2020r

5 тактилъная леi{та алюмин полосы с
желтой вставкой на,чпичные
стчпеньки

|4,74 202]rr.

6 Тактильные наземные указатели
для улиц направляюlцие,
предупреждаюtцие (плитка),резина
Клей полиуретановый
дв)Dкомrтонентный
фунтовка
Затраты на установкy и доставкy

19,42

б,88
4.1а
20.0

202\г.

Ns
лlп

Мероприятия, необходимые для
приведения условий
предоставлеЕия услуг в
соответствие с требованиями
законодательства Ро ссийской
Федерации об обеспечении их
доступности для инваJIидов

объем
расходов
(тыс. рублей)

Сроки Отметка о
выполнения выполнени}I

1 2 _) 4
Мнемо схема тактильная (цветная)
Усиленная металJIичеcKal{
напольная стойка

35,1 2025г.

2 комплексные тактильные таблички
плоско-выпуклые с азбукой Брайля
кНаименоваЕие гDупIх)

74,зб 2025r.

]
_) Тактильные уличные стенды 2

секции стойка с поручнеNI (нерж)
б1,1 2026г.

4 Переносные индукционные панели
для беспроводной передачи
аудиоинформации в слуховой

82,5з 2021г.



члены комисоии:

зап{еститель завед}тощего по АХР

старший воспитатель

педагог-психолог

педагог-психолог

продседаIель ППО

Е.А- Моноолова

91Я<.И. 
Баздерева

. Акагюндюз

Т.И. Симачева

_- В.А. Зорине


