
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  

 
III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечнии условий доступности для инвалидов объекта   

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недос-

татков в обеспечении 

условий доступности 

для инвалидов объек-

та 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

2 Сменные кресла-коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни нет 

5 Пандусы есть 

6 Подъемные платформы (аппарели) нет 

7 Раздвижные двери нет 

8 Доступные входные группы есть 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

нет 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-

па к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и пере-

движения 

нет 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие нет 



 

 

расстройства функции зрения, зрительной информации – звуко-

вой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации – знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

нет 

14 Иные нет 

 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляе-

мых услуг 

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостат-

ков в обеспечении ус-

ловий доступности для 

инвалидов предо-

ставляемой услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставле-

ния услуги, в том числе об оформлении необходимых для полу-

чения услуги документов, о совершении ими других необходи-

мых для получения услуги действий 

есть  

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, пре-

доставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объ-

ектов и услуг 

запланировано 

инструктирование 

всего персонала в 

сентябре 2020 г. 

4 Наличие работников организаций, на которых административ-

но-распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

есть   



 

 

помощи при предоставлении им услуг 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по терри-

тории объекта работником организации 

есть 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги 

с использованием русского жестового языка, включая обеспе-

чение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для предос-

тавления услуг населению, требованиям их доступности для ин-

валидов 

транспортные 

средства отсутст-

вуют 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются ус-

луги, собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации 

нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведе-

ния массовых мероприятий, индукционных петель и звукоуси-

ливающей аппаратуры 

нет  

10 Адаптация официального сайта органа и организации, предос-

тавляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

есть 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора нет  

 Численность  педагогических работников, имеющих образова-

ние и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обуче-

ние по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам (для дошкольных образовательных организаций и об-

щеобразовательных организаций) 

3  

12 Иные нет 

 



 

 

V. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем  услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 
 

№  

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для при-

ведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законода-

тельства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инва-

лидов 

Сроки 

1 Вход в здание (главный вход, входы в группы): организацион-

ные мероприятия 

- приобрести таблички с указателями выходов, поворотов, лест-

ниц  

- приобрести тактильные направляющие для лиц с нарушения-

ми зрения, таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц 

- нанесение яркой контрастной маркировки на нижнюю и верх-

нюю ступени лестничного марша и прозрачные полотна дверей 

- приобрести вывески с информацией об объекте, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации) 

2020 – 2021 г. (в 

пределах финан-

сирования) 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ре-

монт, организационные мероприятия. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движе-

ния с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки;  

Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соот-

ветствующими символами 

2021 г. (в преде-

лах финансирова-

ния) 

3 Предоставление услуг: организационные мероприятия 

 

 



 

 

 Проведение инструктирования (или обучения)   сотрудников  
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инва-

лидов объекта  и услуг 

Внесение дополнений в должностные  инструкции сотрудников 

по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом 

необходимой помощи, а также в административные регламенты 

предоставления государственных услуг 

2020 - 2021 г. 

4 Санитарно-гигиенические помещения: организационные ме-

роприятия, индивидуальное решение с TCP. 

 

2025 год – в рам-

ках капитального 

ремонта 

 

 

6. Особые отметки 
 
 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Акта обследования объекта: б/н от «18» апреля  2020 г. 

2. Решения Комиссии _____________________ от «____» ____________ 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

№п/п Сфера деятельности Количество парковочных мест Количество бесплатных парковочных 

маест оборудованных для беспрепят-

ственногодоступа инвалидов и семей 

с детьми инвалидами на принадле-

жащих им  (перевозящих их) авто-

транспортных средств 

1 образование нет нет 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  

инфраструктурных средств общственного транспорта и транспортных маршрутов 
часть 1 

 
№ 

п/п 

1.Общие сведения об объекте 2.Характеристика деятельности  

(по обслуживанию населения) 

 Наименование (вид) 

объекта социальной 

Адрес ОСИ Номер паспорта 

доступности 

Название органи-

зации, 

Форма 

собствен-

Вышестоя-

щая органи-

Виды оказы-

вемых услуг 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исполнитель инди-

видуальной про-



 

 

инфраструктуры (далее 

ОСИ) 

ОСИ расположенной на 

ОСИ 

ности зация граммы реабилита-

ции или абилита-

ции инвалида 

(да,нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение № 21 «Рощица» 

г. Мыски, 

Кемеровская 

область, 

ул.Кузбасска

я, 20а 

б/н Муниципальное 

бюджетное дошко-

льное образова-

тельное учрежде-

ние № 21 «Рощи-

ца» 

муници-

пальная 

Муници-

пальное ка-

зенное учре-

ждение 

Управление 

образовани-

ем «Мысков-

ского город-

ского окру-

га» 

образование дети нет нет 

           

 

 

часть 2 

 

 3.Состояние лоступности объекта 4.Управленческое решение 

№ 

п/п 

Вариант обустрой-

ства объекта 

<1> 

 

Состояние лос-

тупности (в т.ч. 

для различных 

категорий инва-

лидов) 

<2> 

 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

Виды работ по 

адаптации 

<3> 

 

Плановый пе-

риод (срок 

исполнения) 

Ожидаемый результат 

(по состоянию дос-

тупности) 

<4> 

 

Дата контро-

ля 

Результаты контроля 

<5> 

 

Дата актуализации 

информации на 

Карте доступности 

субъекта Россий-

ской Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 «А» ДП-В  не нуждается  ДП-В  ДП-В  

          

 

 

№ 

п/п 

Путь следования к объекту пасса-

жирским транспортом (описать мар-

шрут движения с использованием 

пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 

Расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта 

Время движения 

(пешком) 

Наличие выделенного от 

проезжей части пешеход-

ного пути (да,нет) 

Перекрестки нерегули-

руемые; регулируемые, со 

звуковой сигнализацией, 

таймером, нет 

Информация на пути 

следования к объекту 

акустическая, тактиль-

ная, визуальная, нет 

Перепады высоты на 

пути; есть, нет (опи-

сать), их обустройство 

для инвалидов на коля-

ске: да, нет 

1 21 22 23 24 25 26 27 

 Адаптированного пассажирского 

транспорта нет 

 10 минут нет Перекрестки не регули-

руемые 

нет Перепады высоты – нет 

обустройство для инва-

лидов на коляске - нет 



 

 

        

 

 

 

Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  

транспортных средств общственного транспорта  

 

Общее количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт) в том 

числе: 

Количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт), адаптиро-

ванный для инвалидов,  в том числе: 

автобусы троллейбусы трамваи автобусы троллейбусы трамваи 

1 2 3 4 5 6 

1 нет нет нет нет нет 

 

 

 

Приложение 3 

 

№ п/п Сфера деятельности Количество организаций разместивших на офоциальном сайте реестр доступности значимых (приоритетных) 

для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспорт-

ных маршрутов 

1 образование  

   

   

 

 


