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ПАСПОРТ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – УСЛУГИ) 

 

 

 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):   

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.Труда, д.48. 

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):  

Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми 

 

Сведения об объекте: 

 1 отдельно стоящее здание 2 этажей, 1683,8 кв. м; 

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 10762 кв. м. 

 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – 

согласно уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 

«Беломорочка» компенсирующего вида» (МБДОУ № 66 "Беломорочка") 

Адрес места нахождения организации: 

164500, Архангельская  область, г.Северодвинск, проспект Лебедева, дом 48 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

Оперативное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 

Муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муни-

ципальная): 

Муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвин-

ска» 164500, Архангельская  область, г. Северодвинск, ул.Ломоносова 41а_ 

 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Сфера деятельности: Образование 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,  

пропускная способность): 

105 человек 

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 возрас-

та,  

пожилые; все возрастные категории): 

Несовершеннолетние граждане до 8 лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): 

Инвалиды с нарушениями зрения 
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III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

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 объ-

екта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Нет 

2 Сменные кресла-коляски Нет 

3 Адаптированные лифты Нет 

4 Поручни Есть 

5 Пандусы Нет 

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет 

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Нет 

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 доступа 

к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

Нет 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

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 

Только для  

инвалидов,  

имеющих стойкие  

расстройства  

функции зрения 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

Нет 

14 Иные Тактильная  

навигация для  

слабовидящих –  

напольная  

тактильная  

плитка 

 

 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 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. 

Отсутствуют 
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2 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. 

Ежегодное инструкти-

рование всего персона-

ла. Функционал внесен 

в трудовые договоры 

педагогического персо-

нала. 

3 Наличие работников организаций, на которых административ-

но-распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг. 

Есть 

4 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по терри-

тории объекта работником организации. 

Назначены ответствен-

ные приказом. Вспомо-

гательные средства от-

сутствуют 

5 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги 

с использованием русского жестового языка, включая обеспече-

ние допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Нет, нет необходимости 

6 Соответствие транспортных средств, используемых для предос-

тавления услуг населению, требованиям их доступности для ин-

валидов 

Транспортные средства 

отсутствуют 

7 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, нет необходимости 

8 Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведе-

ния массовых мероприятий, индукционных петель и звукоуси-

ливающей аппаратуры 

Нет, нет необходимости 

9 Адаптация официального сайта органа и организации, предос-

тавляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Есть 

10 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет, нет необходимости 

11 Иные Нет 

 

 

 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ 

РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации об обес-

печении условий их доступности для инвалидов * 

Сроки 

1 Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на 

первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное 

решение с TCP. 

Установить пандус (наружный); установить противоскользящее 

покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных 

дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах дося-

2020 (в пределах фи-

нансирования) 

в рамках капитального 

ремонта 

                                                           
* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов 

объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта. 
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гаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в 

положении открыто/закрыто. Установить при входе в объект вы-

вески с названием организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): 

текущий ремонт, организационные мероприятия.  

В коридорах установить информационные таблички о препятст-

виях; на лестницах установить тактильные предупреждающие 

полосы об окончании перил; установить ручки на дверях  с опо-

знавательными насечками; необходимо увеличить ширину двер-

ных проемов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие 

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 

2020 (в пределах фи-

нансирования) 

3 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, 

организационные мероприятия. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения 

с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить 

высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проез-

жей частью; выделить места для парковки инвалидов размером 

6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими символами 

2021 (в пределах фи-

нансирования) 

4 Санитарно-гигиенические помещения: организационные меро-

приятия, индивидуальное решение с TCP. 

В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, 

оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в 

туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова 

2022 (в пределах фи-

нансирования) 

в рамках капитального 

ремонта 

 

 


