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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): 

413210, Саратовская область Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.7  

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): 

дошкольное образование 

Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание __2_ этажей, __1902,7____кв.м. 

часть здания __-_ этажей (или помещение на _- этаже), _-_кв.м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _9152_ кв.м. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский 

сад «Звездочка» р.п. Степное Советского района Саратовской области 

МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное Советского района. 

Адрес места нахождения организации: 

413210, Саратовская область Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.7  

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление_______________________________ 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)  муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная): _муниципальная_____________________________ 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Управление образования Советского муниципального района Саратовской области, 

413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Школьная, 

д.5________________________________________________________________ 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка  

предоставления на объекте услуг населению 

Сфера деятельности:  получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и направлена на воспитание детей дошкольного возраста, охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных 

способностей__________________________________________ 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): _260________________________________ 

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): 
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дети_________________________________________________________________ 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): 

___-________________________________________________________________ 
 

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 недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств  

для инвалидов 

- услуга недоступна 

 

2 сменные кресла-коляски - услуга недоступна 

(отсутствуют сменные 

кресла-коляски) 

3 адаптированные лифты - услуга недоступна 

(отсутствуют 

адаптированные лифты) 

4 поручни - услуга недоступна 

(отсутствуют поручни) 

5 пандусы - услуга недоступна 

(отсутствуют пандусы) 

6 подъемные платформы (аппарели) - услуга недоступна 

(отсутствуют подъемные 

платформы (аппарели)) 

7 раздвижные двери раздвижные двери 

отсутствуют  

8 доступные входные группы - услуга недоступна 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения - услуга недоступна 

(отсутствуют санитарно-

гигиенические помещения) 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах,  

лестничных маршей, площадок 

Дверные проемы в стенах, 

лестничные марши, 

площадки не  

соответствуют нормативно 

правовым документам  

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 

 -объект нуждается в 

оборудовании 

информационно-

коммуникационными 

средствами в доступной 

форме и в доступном для 

них формате. 

12 дублирование необходимой для инвалидов, Необходимо дублирование 
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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 и на контрастном фоне 

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 

13 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информации 

Необходимо дублирование 

необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

14 иные - 
 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

 

1 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

-объект нуждается в вывеске 

с названием организации, 

графиком работы 

организации, плана 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 

- необходимая помощь 

может быть предоставлена 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Требуется проведение 

инструктирования и 

обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 
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доступности для них 

объектов и услуг - 

4 наличие работников организаций, на которых  

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Приказы: 

- № 100 от 25.05.2015, 

- № 91 от 19.05.2016,  

- № 125 от 11.08.2016 

 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Не требуется 

6 предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

На территории района 

отсутствуют  

сурдопереводчики и тифло-

сурдопереводчики, иные 

лица, владеющие жестовым 

языком, необходимо  им 

обеспечение допуска 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

транспортные средства для 

инвалидов с нарушением 

апорно-двигательного 

аппарата (колясочники) 

отсутствуют 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

отсутствуют  

9 наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

отсутствуют 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих) 

соответствует требованиям 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует 

12 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 их доступности для инвалидов 
 

№ 

п/п 

Предполагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимые для приведения объекта в 

соответствии с требованиями законодательства 

Сроки 
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Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

1 

проведение проектных работ, необходимых для  

приведения объекта в соответствие требований 

законодательства РФ об обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

2017-2030 г.г. 

2 

установка при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2017-2030 г.г. 

3 оборудование пандуса 2017-2030 г.г. 

4 установка поручней 2017-2030 г.г. 

5 демонтаж порога центрального входа 2017-2030 г.г. 

6 
обеспечение доступности санитарно-гигиенических 

помещений 

2017-2030 г.г. 

7 

размещение надлежащим образом оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

2017-2030 г.г. 

8 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации – звуковой информацией, а также над- 

писей, знаков и иной текстовой и графической ин- 

формации – знаками, выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2017-2030 г.г. 

9 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

2017-2030 г.г. 

 

№ 

п/п 

Предполагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов **1 

Сроки 

1 

Обучение сотрудников, предоставляющих услуги 

населению для работы с инвалидами, связанным с 

обеспечением для них объектов и услуг 

по запросу родителей 

(законных 

представителей) 

2 
Предоставление услуг тьюторского сопровождения 

воспитанников-инвалидов 

по запросу родителей 

(законных 

представителей) 

3 Предоставление услуг сурдопереводчиков 
по запросу родителей 

(законных 

представителей) 

4 Предоставление услуг тифлопереводчиков 
по запросу родителей 

(законных 

представителей) 

                                           
1 С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для 

инвалидов и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта. 
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Перечень мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в образовательных организациях. 

 

Перечень мероприятий 
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

I Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов 

необходимыми приспособлениями 

1 Анализ паспортизации объектов и услуг до 18.08.2016   

2 выделенные стоянки автотранспортных средств  

для инвалидов 
2025 г.  

 

3 сменные кресла-коляски 2025 г. 24,0  

4 адаптированные лифты не предусмотрено 

проектом здания 
 

 

5 поручни 2025 г. 20,0  

6 пандусы (складные) 2018 г. 60,0  

7 подъёмные платформы (аппарели) 2030 г. 164,5  

8 раздвижные двери 2030 г.   

9 доступные входные группы 2030 г.   

10 доступные санитарно-гигиенические помещения 2030 г. 35,0  

11 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
не предусмотрено 

проектом здания 
 

 

12 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 

2030 г.  

 

13 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
2030 г. 30,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

14 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 
2030 г. 25,3 

 

15 возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (в том числе на креслах-колясках) 

2030 г.  

 

16 возможность посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект 

обеспечение 

сопровождения 

инвалидов 
 

 

17 возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта людей с нарушениями зрения 

(направляющие, тактильная плитка и т.д.) 

обеспечение 

сопровождения 

инвалидов 
 

 

II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а 

также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

2019 г. 12,0 

 

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 

2019 г.  

 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 
2017 г.  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

издан приказ № 125 

от 11.08.2016, 

2017 г. 
 

 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 
2019 г.  

 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

2019 г.  

 

7 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

2030 г.  

 

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

2030 г. 
 

 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

2030 г.  

 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Официальный сайт 

ДОУ адаптирован 

для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

 

 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора 2030 г.   

12 предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, 2020 г.   
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№ 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

иной учебной литературы 

13 предоставление специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 
не требуется  

 

 
 

Заведующий  МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное                                                                                            С.Э. Федулова   
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