
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово 

 

 

Приказ 

 

 

25.02.2016                           № 47 

 

Об утверждении паспорта доступности 

 

В соответствии с приказом МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» от 10.02.2016 № 44 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а так же при этом необходимой помощи» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         

1. Утвердить паспорт доступности МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» (приложение). 

2. Предоставить паспорт доступности  в течение 10 рабочих дней в органы местного 

самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Руководитель организации:  

                             заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»:_____________ Е.В. Ивлева 
                                                                                               должность                                                       подпись     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО                                                                Приложение к 

Председатель общества                                                      приказу № 47 от 25.02.2016 г. 

инвалидов __________ Е.А. Андропова       

 

 

 

Паспорт  

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нѐм услуг 

в МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

I. Краткая характеристика объекта 

 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 393251, Тамбовская 

область, город Рассказово, ул. Ремесленная, дом 24. 

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание двух этажей, 1532,2 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка: 5 610 кв. м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 «Солнышко» (МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»). 

Адрес места нахождения организации: 393251, Тамбовская область, город 

Рассказово, ул. Ремесленная, дом 24. 

Основание для пользования объектом:    свидетельство о государственной 

регистрации права от 13.10.2015 г. № 118249, кадастровый (или условный) номер  

68:28:0000017:458.  

Основание для пользования земельным участком: свидетельство о 

государственной регистрации права от 13.10.2015 г. № 118248, кадастровый (или 

условный) номер 68:28:0000013:120. 

Форма собственности: муниципальная. 

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное 

образование, Администрация города Рассказово Тамбовской области, 393250, 

Тамбовская область, город Рассказово, улица Советская, дом 1. 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности: дошкольная образовательная организация. 

Плановая мощность: 183 человека. 

Форма оказания услуг: на объекте. 



Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети. 

Категория обслуживаемых инвалидов: по запросу родителей (законных 

представителей) детей, нуждающихся в государственных услугах по 

дополнительному образованию. 

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 0 

2 сменные кресла-коляски 0 

3 адаптированные лифты 0 

4 поручни 0 

5 пандусы 0 

6 подъѐмные платформы (аппарели) 0 

7 раздвижные двери 0 

8 доступные входные группы 0 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения 0 

10 достаточная ширина дверных проѐмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

0 

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 

0 

12 дублирование необходимых 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 

0 

13 дублирование необходимых для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

0 

14 иные - 

 

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 недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

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 

1 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

1 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

1 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

1 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги 

с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

0 

7 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для  инвалидов 

0 

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утверждѐнным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

0 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

0 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

1 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора 1 

12 иные - 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объѐмам работ, 

необходимым для приведения объекта и предоставления на нѐм услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

№ Мероприятия Наименование места 

расположения необходимого 

для установки оборудования 

Срок 

исполнения 

1 Приобретение и установка вывески с 

названием организации, графиком работы, 

планом здания, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

территория организации  

(вход) 

2018 

2 Выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов (по решению 

администрации город Рассказово) 

прилегающая территория к 

организации 

2020 

3 Приобретение сменных кресел-колясок нет при 

необходимости 



4 Установка адаптированных лифтов нет невозможно с 

проектом 

здания 

5 Оборудование поручней коридор 2025 

6 Оборудование пандусов группа № 4, группа № 6, 

коридор 

2019 

7 Установка подъемных платформ 

(аппарелей) 

нет невозможно с 

проектом 

здания 

8 Установка раздвижных дверей нет невозможно с 

проектом 

здания 

9 Обеспечение доступных входных групп группа № 4, группа № 6 2018 

10 Обеспечение доступных санитарно-

гигиенических помещений 

группа № 4, группа № 6 2018 

11 Обеспечение достаточной ширины 

дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок от общего количества 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере 

образования 

группа № 4, группа № 6 2018 

12 Оборудование помещения, 

предназначенного для проведения 

массовых мероприятий, индукционными 

петлями и звукоусиливающей аппаратурой 

музыкальный зал  2029 

13 Приобретение учебников, пособий, иной 

учебной литературы, технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования  

группа № 4, группа № 6 по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


