УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ №16
______А.А. Талалайкина
Приказ №___от «___»____г

ПАСПОРТ
доступности
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Детский сад №16 п. Худайбердинский

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
Нежилое здание- муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №16
1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
456884 Россия, Челябинская обл., Аргаяшский район, п. Худайбердинский
тел. (8351-31) 9-96-40
1.3. Сведения о размещения объекта
Отдельно стоящее здание _____
Наличие земельного участка_____
1.4. Год постройки здания 1989 г
1.5. Наименование предоставляемой услуги :
Образовательная деятельность – реализация основной образовательной
программы дошкольного образования.
1.6. Название организации (учреждения), которая предоставляет услугу
населению, (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
сокращенное наименование):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№ 16 п. Худайбердинский (МДОУ Детский сад № 16 п. Худайбердинский)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
456884 Челябинская обл., Аргаяшский район, п. Худайбердинский ул.
Садовая 15 тел. (8351-31) 9-96-40
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность):
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
муниципальная.
1.10. Административно-территориальная
подведомственность
(федеральная, региональная, муниципальная):
Муниципальное образование Аргаяшский муниципальный район
Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Администрации
Аргаяшского муниципального района осуществляет Управление
образования Аргаяшского муниципального района.
1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление образования Аргаяшского муниципального района: 456880
Челябинская область с. Аргаяш ,ул. 8 Марта 38
2. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению.
2.1. Сфера деятельности:
Учебно- воспитательное

2.2. Виды оказываемых услуг:
Дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в
т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на
дому, дистанционно):
на объекте без проживания
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети,
взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети
2.5.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в
день, вместимость, пропускная способность):
140 воспитанников
2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха):
нет
3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта

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

нет

6 подъемные платформы (аппарели)

нет

7 раздвижные двери

нет

8 доступные входные группы

нет

9 доступные санитарно-гигиенические

нет

помещения
10 достаточная ширина дверных проемов
в стенах, лестничных маршей, площадок

нет

11 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

нет

12 дублирование необходимой для инвалидов, нет
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
13 дублирование необходимой для инвалидов нет
по слуху звуковой информации зрительной
информацией
14 иные

нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для инвалидов
предоставляемых услуг
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

1

2

3

1 наличие при входе в объект вывески с Нет
названием организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2 обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для
получения услуги действий

Частично

3 проведение инструктирования или обучения Да
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
4 наличие работников организаций,
на Да
которых административно-распорядительным
Заведующая МДОУ №16
актом возложено оказание инвалидам
Талалайкина А.А.
помощи при предоставлении им услуг
5 предоставление услуги с сопровождением Да
инвалида по территории объекта работником
организации
6 предоставление инвалидам по слуху при
Нет
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая
обеспечение
допуска
на
объект

сурдопереводчика, тифлопереводчика

7 соответствие транспортных средств,
Нет
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности
для инвалидов
8 обеспечение допуска на объект,
в нет
котором предоставляются услуги, собакипроводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденном приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации
9 наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

Нет

10 адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

Да

11 обеспечение предоставления услуг тьютора

Нет

12 иные

Нет

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и
объёмам работ, необходимым для приведения объекта и
порядка предоставления на нём услуг в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов
N
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 <*>

До 2020 года

Часть 1
1
2

Оборудованная стоянка автотранспортных средств По мере
для инвалидов
финансирования 2021 г.
Капитальный ремонт крыльца центрального входа

2021г.

4

Капитальный ремонт эвакуационного выхода
(крыльцо в пандусами и поручнями)

2020г.

5

Ремонт дорожного покрытия на территории
детского сада

2020г.

6

Установка тактильных направляющих для лиц с
нарушениями зрения

По мере
финансирования

10

Обеспечение условий инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

По мере
финансирования

N
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 <*>

До 2020 года

Часть2
1 Разработка нормативно-правовых документов и
приказов по предоставлению услуг в соответствии
с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности
для инвалидов

Февраль 2018

4 Обучение педагогических работников для работы
по адаптированным основным
общеобразовательным программам, организация
обучения с использованием дистанционных
технологий

По графику 20182020гг

5 Проведение инструктажей специалистами для всех
работников с целью ознакомления оказания
необходимой помощи инвалидам в зависимости от
характера нарушения, состояния здоровья при
предоставлении ДОУ услуг или при передвижении
по территории детского сада и внутри здания

По плану

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ №16
_______Талалайкина А.А.

План мероприятий «Дорожная карта»
по организации предоставления качественных дошкольных образовательных
услуг МДОУ Детский сад № 16
п. Худайбердинский
по работе с детьми ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов (далее «дорожная карта»)
в МДОУ №16 п. Худайбердинский является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям
мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для детей- инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных
статьёй 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также
иными Федеральными законами, законами Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Челябинской области, регулирующими вопросы предоставление услуг населению в соответствующих сферах деятельности.
Дорожная карта разработана администрацией МДОУ №16 п. Худайбердинский во исполнение: Конвенции о правах инвалидов,
Конституции Российской Федерации, Федерльного закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года №2181-р «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2015 годы», Концепции долгосрочного социально- экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года
№1662-р,Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» с изменениями утверждённой
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 года №1297
№
Мероприятия
Нормативно- правовой акт
Срок
Ответсвенные
Ожидаемый результат
(программа), иной
реализации
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
Раздел 1. Совершенствование нормативно- правовой базы
1.1.
Изучение законодательства
Нормативно правовые акты
Постоянно
Заведующий
Владение нормативной базой
РФ в области обеспечения
РФ
доступности для инвалидов
объектов и услуг
1.2.
Нормативно- правовое
Разработка у утверждение
Сентябрь 2017 Заведующий,
Приказ №___по МДОУ №16 п.
обеспечение
плана мероприятий по
старший
Худайбердинский от____2017 г
организации предоставления
воспитатель,
«Об утверждении плана
качественных дошкольных
рабочая группа
мероприятий по организации
образовательных услуг для
предоставления качественных
детей- инвалидов и детей с
дошкольных образовательных
ОВЗ в МДОУ №16
услуг для детей инвалидов и
детей с ОВЗ в МДОУ №16
1.3 Проведение паспортизации
Паспорт доступности МДОУ
09.2017
Заведующий
Утверждение паспорта

объекта и предоставляемых на
нем услуг

№16 п. Худайбердинский

доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на
нём услуг .

Раздел 2. Организационное обеспечение
2.1. Межведомственное
Протоколы
05-09.2017
Заведующий
Взаимодействие МДОУ №16 с
взаимодействие по выявлению
семьями где есть дети с ОВЗ
семейного
неблагополучия,
организации
работы
с
семьями, где есть дети с ОВЗ.
2.2. Организация и проведение
Обеспечение повышения
Ежегодно 1
Заведующий
Повышение качества
курсов повышения
квалификации педагогов
воспитатель
предоставления дошкольных
квалификации воспитателей,
ДОУ по вопросам работы с
образовательных услуг для детей
обеспечивающих
детьми- инвалидами и детьми
инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ
предоставление
с ОВЗ по Федеральной
образовательных услуг детямцелевой программе развития
инвалидам
образования на 2016- 2020
годы
2.3. Организация обучения и
Проведение инструктажей
ежегодно
Заведующий
Обучение персонала
инструктирования персонала,
персонала связанных с
обеспечением доступности
связанных с обеспечением
для инвалидов объекта,
доступности для инвалидов
обсуждение
объекта
2.4. Предоставление, когда это
По потребности
Воспитатели
возможно, необходимых услуг
по месту жительства инвалида
2.6. Предоставление необходимых
По потребности
услуг в дистанционном
режиме
2.7. Обеспечение условий
Создание условий
Заведующий
индивидуальной мобильности индивидуальной
При наличии
Создание барьерной доступной
инвалидам и возможности для мобильности инвалидам для
финансирования
среды
самостоятельного их
их самостоятельного
для проведения
передвижения по объекту
передвижения по объекту
реконструкции

путей
следования
до объекта
и внутри
объекта

2.8

Адаптация официального
сайта объекта для лиц с
нарушением зрения
(слабовидящих)

Организация обучения
3.1. инвалидов совместно с
другими обучающимися (в
инклюзивных условиях) в
образовательных организациях

Информационное обеспечение
Информирование
общественности о
В течение года
Ст.воспитатель
мероприятиях и формах
работы для детей с ОВЗ в
ДОУ с использованием
Интернет- ресурсов, средств
массовой информации и др.
Раздел 3. Обучение детей инвалидов в инклюзивных условиях
Нормативно- правовая база,
По мере
заведующий
приказы по организации
поступления детей
с ОВЗ

Размещение информации на
официальном сайте МДОУ №16
версии для слабовидящих

Совершенствование
специализированной помощи
детям с ОВЗ в группах

