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2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

     2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 

фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  другое): образование  

      2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги  по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста. 

      2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте. 

      2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети. 

      2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 

      2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: 160  человек в день. 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

    3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут 

городского транспорта, рейс Вязовка – Венера – ГПТУ,  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

   3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

   3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 450м. 

   3.2.2 Время движения (пешком): 5 мин. 

   3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да. 

   3.2.4Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией, 

таймером: нет 

    3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная, нет: визуальная 

    3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: тротуарный бордюр более 4 

см).  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1.  Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

ВНД 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. С нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Приложение 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ №1-3 №1-6 

2 Вход (входы) в здание ДУ №4-6 №7-9 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ВНД № 7-8 №10-18 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ВНД - - 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД №9 №19 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ВНД - - 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДУ №10 №20-21 

** Указывается: 

 ДП-В – доступно полностью всем;  

 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):   

ДУ- доступно условно,  

ВНД – временно недоступно. 
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

    Данный объект условно доступен для  (К, С, О, Г, У) инвалидов колясочников, 

инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственного развития, опорно-

двигательного аппарата по причине того, что все основные структурно-

функциональные зоны не соответствую требованиям, кроме входной группы в 

здание. На территории, прилегающей к зданию (участок) имеются барьеры: ширина 

калитки (1м) не соответствует требованиям. 

   Вход (выход) в здание имеет барьеры: отсутствует тактильная плитка и 

контрастная лента маркировки ступеней.  

   На путях передвижения внутри объекта имеются барьеры: отсутствуют   поручни, 

знаки доступности для инвалидов, тактильные предупреждающие таблички. 

   В зоне оказания услуги: отсутствует  зона отдыха и место ожидания, для лиц с 

нарушение ОДА. 

  Санитарно-гигиенические  помещения не оборудованы поручнями,  тактильными  

предупреждающие табличками. 

  Система информирования на объекте не оборудована визуальными, акустическими 

и тактильными средствами. 

Оказание услуг возможно на дому. 

 

 

 

 

3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг: 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

1 Наличие помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, оборудованных 

индукционных петлей и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Отсутствует 

2 Предоставление  услуг с использованием 

русского жестового языка, включая допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 
 

Отсутствует 

3 Наличие сотрудников, прошедших  

инструктирование или обучения для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Имеется 

4 Предоставление услуги инвалидам с сопровождением 

ассистента - помощника 

При наличии 

возможности 
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5 Предоставление  услуги инвалидам  

с сопровождением тьютора 

При наличии 

возможности 

6 Наличие работников, имеющих образование 

и квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптивным основным 

общеобразовательным программам 

Имеется 

7 Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей – инвалидов в 

ДОО 

Имеется 

8 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного дошкольного образования, 

от общего числа детей- инвалидов в ДОО 

Имеется 

9 Наличие официального сайта адаптированного для 

лиц с нарушением зрения 

Имеется 

10 Исходя из категории учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья их численность в группе не 

должна превышать 15 человек. 

Обеспечено 

 

4.  Управленческое решение 

 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах)  

индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР 

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания. 
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4.2.  Период проведения работ: не планируется 

в рамках исполнения______________________________________________  
                                             (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: нет 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)___ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование____________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

не имеется 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 

https://mdou-detsad7.minobr63.ru/  
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Приложения: 

1. Результата обследования территории, прилегающей к зданию (участка); 

2. Результаты обследования входа (входов) в здание; 

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации); 

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов; 

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений; 

6. Результаты обследования системы информации на объекте; 

7. Результаты обследования пути движения к объекту (от остановки 

транспорта). 
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