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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 16

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 16»
1.2. Адрес объекта _662150, Красноярский край, г. Ачинск, м-он 6, строение 17.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1110,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4906,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущего ежегодно,
капитального в ближайшее время не предусмотрено
сведения об организации, расположенной на объекте:
Дошкольная образовательная организация
1.6. Название организации:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 16»
МБДОУ « Д/с КВ № 16»
1.7. Юридический адрес организации:
662150, Красноярский край, г. Ачинск, м-он 6, строение 17.
1.8. Основание для пользования объектом 
Оперативное управление
1.9. Форма собственности:
Г осударственная
1.10. Территориальная принадлежность:
Муниципальная
1.11. Вышестоящая организация :
управление образования администрации города Ачинска
1.12. Адрес вышестоящей организации: : 662162, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Красного пожарника 2.

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования. Присмотр и уход.

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
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2.3 Форма оказания услуг: очная
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 мес. до 7 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата -  1 ребенок;
- инвалиды с нарушением умственного развития — 3 ребенка.
2.6 Плановая мощность: 177 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:_да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Автобусы: № 7, Маршрутное такси: № 8 
Остановка: «Магазин Солнышко»
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: 500м.
3.2.2. время движения (пешком): Юмин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: со звуковой сигнализацией, регулируемые, таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
На пути движения к объекту часть пути не имеет выделенного от проезжей 
части пешеходного пути.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОС ТУПНОСТИ 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 выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

ВНД

2 сменные кресла-коляски ВНД

3 адаптированные лифты ВНД

4 поручни ДУ

5 пандусы ВНД

6 подъемные платформы (аппарели) ВНД

7 раздвижные двери ВНД

8 доступные входные группы ВНД

9 доступные санитарно-гигиенические помещения ВНД

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

ДУ

11
надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам

ДУ

МБДОУ "Д/с КВ № 16", Панкова Ольга Сергеевна, Заведующий
Сертификат № 0633864A00ECAD1B8E483E255CBC266793



предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

12

дублирование 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 и на контрастном фоне

ДПВ

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией д у

14 иные

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУЕ

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 названием 
организации, графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ДП-В

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

ДП-В

3

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

ДП-В

4

наличие работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

ДП-В

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации ДП-В

6

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

ВИД

7
соответс твие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

ВИД

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

ВИД

9
наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

ВИД

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

11 обеспечение предоставления услуг тьютора в и д
12 иные

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ PEI ПЕНИЛ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

11РЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 
предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов <*>

Сроки

1

Вход в здание (главный вход, расположен на
первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное
решение с TCP.

установить противоскользящее покрытие на края ступеней

2024 год (в пределах 
финансирования)

2

Обеспечить информационное сопровождение на путях 
движения с нанесением цветовой и/или тактильной 
маркировки;

2024 год (в пределах 
финансирования)

3

Санитарно-гигиенические помещения: организационные 
мероприя тия, индивидуальное решение с TCP.

где имеются унитазы, установить опорные поручни, 
оборудовать поручнями раковины

2030 год (в рамках
капитального
ремонта)

4 установка электронодъёмника
2030год (в рамках
капитального
ремонта)

4.2. Период проведения работ: 2022-2030г.г.
в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы «Развитие системы социальной поддержки 
населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013г. № 507-п (в редакции от 23.12.2014 № 630-п)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации:
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
ДП-В
4.4. Для принятия решения согласование требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть)
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта: нет
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4.5. Информация (размещена) обновлена на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации : «красдост уп. Рф»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 27.01.2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от 28.01.2016 г.
3. Решения Комиссии от 01.02.2016 г.
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