Плановая мощность (указать: посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность):100 человек
Форма оказания услуг (указать: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
с длительным пребыванием
Категории обслуживаемого населения по возрасту (указать: дети, взрослые
трудоспособного возраста, все возрастные категории): дети,
Категории обслуживаемых инвалидов (указать: инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха и т.д.): нет.
III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Наименование показателя
Соответствие объекта требованиям по обеспечению его
доступности для инвалидов**, в том числе

Оценка текущего состояния
доступности объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов (да/нет)

выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

Не имеется

сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Имеется

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Не имеется

дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

Не имеется

иные

Не имеется

Не имеются

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в
обеспечении условий ее доступности для инвалидов

Наименование показателя
Соответствие предоставляемой услуги требованиям по
Оценка доступности
обеспечению ее доступности для инвалидов**, в том числе предоставляемой на объекте услуги
и имеющихся недостатков в
обеспечении условий ее
доступности
наличие специального и приспособленного оборудования,
необходимого для предоставления услуги (с учетом
потребностей инвалидов)

нет

проведение инструктирования или обучения работников, 1.Разработана
программа
предоставляющих услуги населению, для работы с
инструктажа
на
основе
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
методического пособия Минтруда
доступности для них объектов и услуг
России (утверждена приказ №39 от
20.04.2016г.)
2.Инструктирование
работников
МБДОУ
по
программе
инструктажа.
наличие работников организаций, на которых
Приказ № 40 о/д от 20.04.2016г.
административно-распорядительным актом возложено
«Об
обеспечении
условий
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг доступности для инвалидов и лиц с
ОВЗ объектов и услуг в сфере
образования»
предоставление услуги с сопровождением инвалида по
Имеется
территории объекта работником организации
предоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика

Не имеется

соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов

Не имеется

иные

-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов **

Создание сметно-проектной документации предусматривающей
1 возможность и условия беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения МГН по объекту.

Сроки

2016г.-2025г.

2

Оборудовать вход на объект доступными для МГН, в том числе
инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.

Привести в соответствие СП 59.13330.2012. входную группу в
3 здание (водоотвод, входные двери, пороги, ручки, доводчики,
грязесборные решётки, освещение)

2016г.-2025г.

Есть

Контрастная маркировка ступеней лестницы внутри здания,
5 оборудование лестничных маршей поручнями в соответствии СП 2016г.-2025г.
59.13330.2012
Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом
6 оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол,
стена; стена - выключатели и т.п.).

2016г.-2025г.

Устранение перепадов высот пола (порогов) (в соответствии с
п.5.2 СП-59.13330.2012)

2016г.-2030г.

7

Привести в соответствие санитарно-бытовые помещения (входные
8 двери, пороги, ручки нажимного действия, аварийным
2016г.-2025г.
освещением, краны с рычажной рукояткой). СП 59.13330.2012.
Мнемосхемы (тактильная схема) путей движения и эвакуации.

2016г.-2025г.

Произвести дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации 10 звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля

2016г.-2030г.

Произвести дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией.

2016-2030г.г.

9

11

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов*

Сроки

На работников организаций административно-распорядительным
1 актом возложить оказание инвалидам помощи при предоставлении им 2016г.
услуг.
Провести обучение сотрудников по оказанию услуг инвалидам в
2 зависимости от стойких расстройств функций организма (зрение,
слух, опорно-двигательный аппарат)

2016г.

* По государственным образовательным организациям Псковской области паспорт доступности составляется на каждый объект, в
котором обучаются и (или) проживают обучающиеся.
** Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормам и правилам Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе.
***С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и
порядка предоставления услуги, приведенных в разделе IIIи IV паспорта.

Приложение № 3
к приказу Государственного
управления образования
Псковской области
от14.03..2016 № 266

Акт проверки соблюдения норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции правах инвалидов» (в части
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования)
МБДОУ детский сад «Бригантина» по состоянию на 01/09/2016 г.
(наименование государственной организации)

Нормы Федерального закона от 01.12.2014 № Сферы жизнедеятельности Сводная информация
419-ФЗ
инвалидов
(количество
проверенных
объектов*)
Обеспечение
доступности
к
месту Проведено проверок
предоставления
услуги
(или
ее
соблюдение
предоставление по месту жительства или в Установлено
норм
дистанционном режиме)
Выявлено
несоблюдение
норм

1

Проведение
инструктирования/обучения Проведено проверок
сотрудников об условиях предоставления
Установлено
соблюдение
услуг инвалидам
норм

1

Выявлено
норм

1

1

несоблюдение

-

Выделение на автостоянке не менее 10% Проведено проверок
мест для парковки автомобилей инвалидами
Установлено
соблюдение
и соблюдение порядка их использования
норм

1

Выявлено
норм

-

несоблюдение

1

Возможность
самостоятельного Проведено проверок
передвижения инвалидов по территории
соблюдение
объектов, на которых предоставляются Установлено
норм
услуги
Выявлено
несоблюдение
норм

1

Сопровождение инвалидов по зрению и с Проведено проверок
нарушениями
опорно-двигательного
Установлено
соблюдение
аппарата
норм

1

1
-

-

Выявлено
норм
Оказание помощи инвалидам в

несоблюдение

1

Проведено проверок

Нормы Федерального закона от 01.12.2014 Сферы
жизнедеятельности
№419-ФЗ
инвалидов

преодолении барьеров при предоставлении Установлено
соблюдение
им услуг
норм
Выявлено
несоблюдение
норм
Размещение оборудования и носителей Проведено проверок
информации
с
учетом
потребностей
инвалидов
Установлено
соблюдение
норм
Выявлено
несоблюдение
норм
Дублирование
звуковой
информации Проведено проверок
(наличие информационной индукционной
системы для слабослышащих, наличие
световых информационных табло, «бегущей
строки», и т.п.)
Установлено
соблюдение
норм
Выявлено
несоблюдение
норм
Дублирование
зрительной
информации Проведено проверок
(звуковое
дублирование
информации,
наличие мнемосхем)
Установлено
соблюдение
норм
Выявлено
несоблюдение
норм
Дублирование зрительной информации с Проведено проверок
использованием шрифта Брайля
Установлено
соблюдение
норм
Выявлено
несоблюдение
норм
Предоставление услуг инвалидам по слуху с Проведено проверок
использованием русского жестового языка
Установлено
соблюдение
норм
Выявлено
несоблюдение
норм
Устройство входных групп с учетом Проведено проверок
потребностей инвалидов
Установлено
соблюдение
норм
Выявлено
несоблюдение
норм

Сводная
информация
(количество
проверенных
объектов*)
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

