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доступцости для ицвалидов и предоставляемых на нем услуц
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Itраткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

i. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида Jф З <<Тополею> мунициrrальногО образованиЯ

город-курорт Геленджик
2. Адрес объекта:
353460 Краснодарский край, r Геленджик, ул. Тельмана 18

3. Сведения об объекте:
З.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1986 года

3.2. Год проведения последнего кагIитального ремонта, реконструкции:
ьныи остки с вом отво ливнев

З.4. Частъ здания этаrкей (или помещение на _ этаже), кв.м.

З.5. Наличие шрилегающего земельного участка (да, нет); да. 7481,5 кв.м.

4. Основание для rrолъзования объектом:

_ошеративц9 е }/пр авлени е

(оперативное управление, аренда, безвозмездное rrользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах, о невозможности выIIолнения

требований достуцЕости для инвалидов объектов и услуг:
<закллочение 11о результатам обследования условий для свободного достуiта
людеЙ с ограниченными возможностями, с у{етом особенностей детей

инвалидов и возможности проведения реконструкции помещений МБЩОУ д/с

J\гs3 (ТоПолек)>) выполненного ооО <Кристалл>> 29 мая2020года

Наименование предоставляемых услуг:
р е ализ аr{ия о б щео бQ азовательных прогр амм до шкоддЦО ГQ О бРЗЗQ ВаЦЦ{

ПРИСМОТР_ Д УДQД

численность детей-инвалидов в образователъной организации:

с нарушением опорно-двигателъного алпарата 2 ;

инвалиды-колясочники нет ;

инвалиды по зрению нет ;

инвалиды tlo сJIуху нет



Форма оказания услуг детям-инвалидам/чисJIенность детей-инвалидов :

инклIозивноеобразование 1

на дому нет
дистанционно
другое 1

нет

[I. Оценка соответствия уровIIя доступности для
имеrощихся недостатков в обеспечении условий

инваJIидов.

lП ГУ.r*"" д"*у""".r" дп" *uалидов объекта
пl 

ll"/ ll"l
11l][_l_-
ЕlЙЫЬ*"о.r" беспрепятственного входа в

' объекты и выхода из них
\ Z l Возrожность самостоятеJIъного передвижения

по территории объекта в цехях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с

коляски и, гrри необходимости, с помощью
тников объекта

Сопровождение инвалидов, имеющих стоикие
нарушения функции зрения, и возможность
самостоятеJIьного передвижения по

1ер]ц]9рgц !q!gý]q
Содейотвие инвалиду при входе на объект и

выходе из него, информирование инвалида о

lJоступных маршрутах общественIIого
орта

Надлехtащее размешение носителей

инвалидов объекта и
его достуIIности для

Оценка состояния

уровня доступнос,гии
имеющихся недостатков
в обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
(соблюдено <<*>>/

не соблюдено <->>/

]

информации, необходимой для обеспечения
беспрегtятственного доступа инвалидов к

их

я ((*)

Возможность беспрепятственного
объекты и выхода из них

,,- ]



I жизнедеятельности, в том числе:

лублирование необходимой для поlrучения 
{

услуги звуковой и зрительной информации 
1

наличие надписей, знаков и иной текстовой и\
графической информации знаками, 

]] .ра6".r"ской информации знаками, 
]

' uоrпоппaнными рельефно-точечным шрифтом

] Брайля и на KoHTpacTrloM фоне 
]

7 -ГОб."п.чение досryпа на объект собаки- 
]l , проводника при наличии локумента, 
Il подтверждающего ее специ?{ёц99 обучение 
l

III. оценка соответствия уровня досryпности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеIощихся недостатков в обеспечении условий
их доступIIости для инвалидов

Л ]-V."овия лоступности дJIя инвалидов
пl | пр.ло.,,авляемых услуг
п

оценка состояFIия и
имеющихся недостатков
в обеспечении усllовий
доступности для
инваIIидов
IIредо ставляемых уалуI,
(обесrrечено <*>/

не обесгtечено <<->>/

названием организации, графиком работы 
i

организации выполненных релъефно- 
|

точечным шрифтом Брайля и на KoHTpacT}IoM

Наличие при входе на объект вывески с

планом здания и территории, выполненных

релъефно-точечным тшрифтом Брайля и на

русского жестового языка, включая

обеспечение допуска на объект 
|l,r _ ;_щд9IýрЁ9дз4к&, щфдолер.9д9лиlgt__ _,x

ь
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l по:црqqтцqщ_фрце _Ьlюпuru""a 
инваJIидам помощи, необходимс

- для них форл
] лля получеtIия в доступнои
] информации о гtравилах предоставлен]

lr

] 
y.ny.", в том чисJIе об оформленt

irrеобхолимых для полrIения успу-

|49дл|м9цfqчлдр_ _
| 
Предоставление иIIвалидам rrо слуц, п]

необходимости, услуги с испоJIьзовани(
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L tпр9дцq1цqч9ццщх ддя лр!деделил ]ц"qqсqчцI4l



мероприrIтии, индукционных петель
qцукоусиливщощей апп- --- лиц с

i''uрJ!цgццдщц Jр9ц4дrcщqфдцдцrцц9_
Обеспечение предоставIIения услуг TbloTopa
на основ ании соответствующей рекомендации

L в заключении ПМПк или ИIIРА
Предоставление бесплатно улебников
учебных пособий, иной учебной литературы, а

также специальных техFIических средств
обучения коллективIIого и индивидуального
гIолъзования

в

оказание работниками
организации иной необходимой
помощи в преодолении баръеров,

образователъной
ин]]алидам
мешаIощих

получениlо услуг
Проведение инструктирования сотрудникоts,
предоставляющих услуги населения, для

работы с инваJIидами, по вопросам, связанным
о обеспечением доступности дJIя них объектов

+

J-

IV. УправлеtIческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской Федерации

10

J\г9

пl
п

N4еропри ятия, необходимые для
приведения объекта в

соотве Iствие с требованиями
закоFIода:гельства Российской
Федерации об обеспечении их

FIОСТИ ДЛЯ ИНВаJIИДОВi
тактильные наземные

-Or*arrau 

о

l 
вI)IпоJII{еFIии

I t-
i1

4
2024г,

] l указатели для помещения и

улицы направляюItl.ие,
пDедVпDеждаlо шие ( пл итка

l пиктогDамма <<Кнопка вызова
l

пом9!дц]L ца калитку

]

2024г.
l

-ОбъЫ 
Сроки

расходов t our.ronn 
"*r,расходов l 

I]

(тыс. я

рублей) i

3 ТактиJlьно-пластиковая
l t пидт9Iрзмм1((Л9стуцц!9]!

2024



инвалидов по зрению>)

4 тактильно - пластиковые
наклейки на ручки и поручни

7,46 202Зг.

5 лента алюмин попосы с 4-мя

фотолюминисцентными
вставками на ступенъщц =-

tl4,] 2024r.

6 тактилъные наземные

указатели для улиц
направJUIющие,
предупреждающие
(гrлитка),резина
Клей полиуретановый
двухкомrтонентный
монтажный набор
Затраты на установку и

доставку

2I,28

9,8в
5,70
21.50

2024г.
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l

L

l

Меропри ятия, необходимые для
tIриведения условий
предоставJIения услуг в

соответствие с требованиями
з аконодательства Ро ссийской
Федерации об обесuечении их
доступности для иЕвалидов

мнемосхема тактильная
(цветная) Усиленная
металлическая наIIольная
стойка
комплексные тактильные
таблички плоско-выпуклые с

азбукой Брайля <<Наименование

пп))
Тактилъные уличные стенды 2

секции стоика с поручнем
це

Переносные индукционные
панели для беспроводной
передачи аудиоинформации в

L _ lqщудqдgфзццqрjц__

члены комиссии:
старший воспитат9ль
заместитель заводующего по АХР
старший воспитатель

IIедагог-IIсихолог

L ff/"".Панченко
-lИttff; в.д. моноолова

(J ,йrи-Г.Р. Рытова

аЦ{,йЪП. Акагюндtоз

объем
расходов
(тыс.

рублей)

отметка о
выполнении

Сроки
выпоIIнени
я

7t,84

2022г.

74,2|


