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СОГЛАСОВАНО , утвЕрждАю
Руководител*ь_щ_омитета образования Заведующий МБДОУ д/с J\s 164

админи-ёфаЙи iЬрода Ставрополя г. Ставрополя,
-.-. ; -,- ,_.__^ Е.п. Букша ..!iL-l.,,;,цо ri Н. Г. Быкова

пАспорт
доступности для инв€tJIидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования (дdлее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Ддрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

355008 город Ставрополь перечлок Ползчнова 2

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования и

осyществление присмотра и ухода за детьми.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажей ,2ЛЭLкв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8 758 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полнОе

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Мчниципальное бюджетное дошкольное ччреждение детский сад
комбинированного вида Лb 1б4 МБДоУ д/с ЛЪ 1б4
Адрес места нахождения организации:
355008 город Ставрополь переулок Ползчнова 2

Основание для пользования объектом(оперативноеуправление, аРеНДа,

собственность): оперативное управление
Форма собственности (госуларственная, муниципапьная, частная):

мyниципальная
ДдминиСтративнО-территОриаJIьнаЯ подведомственность (федер€UIьная,

регионаJIьная, муниципальная) : мyни ци пал ьн ая
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Комитет образования администрации города Ставрополя" 355008 ГОРОД

стадрополь ул. Шпаковс
II. КРДТКДЯ ХДРДКТЕРИСТИКД ДЕИСТВУЮШ{ЕГО ПОРЯДКД
ПРЕДОСТАВЛЕНИrI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятелъности : дошкольное обраiование
плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 374
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): на объекте
категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инваJIидов (инвалиды с нарушениями



ОПОРНО-ДВИГаТеЛЬНОГО аППаРаТа; НаРУШенияМи Зрения, нарушен иями слуха) :

нарyшениями слyха
IIL OIEHKA СОСТОЯНИЯИ ИМЕЮЩIД(СЯ ШДОСТАТКОВ В
ОБЕ СПЕЧЕНИИ У С ЛОВ IДZ ДО С ТУПНО С ТИ ДЛЯ ИНВ АЛИДОВ
оБъЕктА
J\b
пlгl

Основные показатели доступности для
инваJlидов ооъекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ

ооъекта

l 2 a
J

1 выделенные стоянки автотранспортных
средств для инв€UIидов

Нет

2 сменные кресла-коляски Нет
1J адаптированные лифты Нет

4 поручни Да

5 пандусы Нет

6 подъемные шлатформы (аппарели) Нет

7 раздвижные двери Нет

8 доступные входные группь] Да
9 доступные санитарно-гигиенические

помещения
Ща

10 достаточная ширина дверjIых проемов в
стенах, лестничных маршеи, площадок

Да

11 надлежащее р€вмещение об9рулования и
носителеи инФормации, неооходимых для

-LоOеспечения 0есгIрепятственного доступа к
объектам (местай предоставления уЭлуг)
инв€Lпидов, имеющих стоикие расстроиства(рункции зрения, слуха и передвижения

Нет

12 лублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функциу
зрения, зрительнои инФормации - звуковои
инQормациеи,_а также надписеи,,знаков и
иной текстовой и графической информации
- знаками, выполненными рельефно-точечным ррифтом Брайля и на
контрастном Фоне

Нет

1з лублирование необходимой для инваJIидов
по слуху звуковой информации зрительной
информЬциёИ

Нет

|4 иные



IV. ОШНКА СОСТОЯНI4ЯИ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ ВоБ Е с пЕ чЕ нии у 9д ов иЙ д о с т упн-Ь ъ iи дляинв Алид овпрчдостАвлrIЕмых услуг
Оценка состояния и
имеющихся недостатков вооеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Основные пок€Iзатели доступности дляинв€uIидов предоставляемо-й услуги

нали_чие при входе в объект вывески с
:g:l1y9м органл:9Iии, графикоЙ рЪОоrыорганизации, планом здания, выполненных
рельефно-точечн ь,м шfr'йфiо;ЁЪй;; ;';;'контрастном фоне )

обеспечение инвалидам помощи,
необходимой лл
Iтпо TTT,V ,.1-л*_ -л -l1т9лучения в доступной
a*: 9r: ф !рме ин ф орiиай; 

-;;Ь"ав;Й;"

lt%99]1вления услуги, в том чйёлБ-ЬЪ'оQормлении необходимых для получения
I9{Iги документов, о совершении ими
{PJlg} 19обхоДимыХ для liоiучЬния услугидеиствий

Iр_о.р9дение и нструктирова ния или
з:У.]:| "" 

сотрудников, пр9лоставляющих
услуги населению, для рdботы с
1дрlgудами, по вопросам, связанным соOеспечением доступности для нихоOъектов и услуг

уgryие работников организаций, накоторых администратйвно-
распорядителъным актом возложено
оказание инв€tJIидам помощи при
гIредоставлении им услуг 

' l

предоставление услуги с сопровождениеминвалида по территбрии объёкта
раOотн иком орган изации

предоставление инвалидам по слуху принеобходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включаяоOеспечение допуска на объект
сурдопереводчиiа, тифлопереводчика

:,99ттт.твие транспортн ых средств,
ИСПОлЬзуемых для прёдостав",iения услуг
:з:._{_:ур, требованиям их доступностидля инвалидов

обеспечение допуска на объект, в которомпредоставляютсЯ услуги, собакir-
:р9:9дчука при наличий документaподтверждающего ее специаiьное
обученЪе, выдdннЪiо йБ-О*ЬЙЁ, 

" 
.,ор"дп.,



утвержденном приказом Министерства
туда и социальной защиты Росси}ской
Федерации

предназначенных для проведения массовых
меропри ятий, индукцисjнньЙ петель извукоусиливающей аппаратуры

1д1I]?чу" офrц
9рilчlтции, предоставляющих услуги в
:.^Фл._рj,о,О_р 

аз_о в а н ия, дл| л и ц с н ар у ш е н и е мзрения (слабовидящих)

иные

Да

Ща

Да

9

10

11

|2

V. ГIРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ ИОБЪЕМАМ РАБ_ОjГ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ tIРИВЕДЕНИЯОБЪЕКТА ИПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕЪIИЯНА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ СТРЕБОВАНИlIМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИIZaКОЙЬДЕРАLИИ
оБ оБЕСШЧЕНИИ УСлоВИйИХ ДоСТVГТноr.тIл ппrr T/LI' л тттrттлт)()r.TVT-ГH ОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ
J\ъ
пlп

1

|Iде4q9лаемые управленчес кие решения п ооOъемам раОо], необходимым для
при_ведения объекта в соответствие с
Ipeo ован иямц законодательства
Российской Федерации об обеспечении
условии их доступности для инваJIидов <*}

оборудов ания дверей, 

'йа;;йи 

пандуса,
туалета)

установка при входе в объект вывески с
1чрllи9м организации, графиком работыорганизации, планом зданйя,^выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и наконтрастном фоне

iвыполнение лублирования необходимой
]для инвалидов, имеющих стойкие
i Р.З.1.].Р_оч9lва функции зрения, зрительной
i:Iр._о!у?чI" -_ звуковой информацией, а
iтакже надпцсей, знаков и иной,iекстовоii и
l:рlфл1].!I9_ч информации знаками,
|:_"]т_одченgымJа рельефно-tочечныЙшриФтом Ърайля и на кбнтрасЪном фоне

для чнв€lJIидов, имеющих стойкие
р?9.]р_"Цсrва функции зрения, зрительноЙин!рормации -. звуковой информацией, атакже надписей, зйаков и иной ieKcToBoii Йграфической информации - знаками.выполненными рельефно-точечныЙшрифтом Брайля и на кбнтрасЪrЬЙ"фri;"^"^ 
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