
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ , ДЕТСКИЙ САД № 63 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.НОВОРОССИЙСК 
ИНН 2315096500 КПП 231501001 ТЕЛ 63-42-80

«О назначении ответственных лиц за организацию работы по обеспечению 
условий доступности объектов для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере 
образования в ДОУ »

На основании ФЗ № 181 от 24.11.1995 г « О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации» закона от 29.12.2012г №273-Ф3 « Об образовании 
Российской Федерации» с целью обеспечения доступности для инвалидов 
дошкольного учреждения .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности за организацию работы по обеспечению условий 
доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования в ДОУ 
на старшего воспитателя Дмитриеву М.О.

2. Назначить ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в 
сопровождении к получению услуг:

Насон И.И - логопед 
Пундикова Т.Л- методист 
Свердлову Л. А -  Зам .Зав по АХЧ

3. Методисту Пундиковой Т.Л провести инструктаж в соответствии с 
методическими указаниями по вопросам оказания помощи в сопровождении к 
месту получения услуг.

ПРИКАЗ
От 11.01.2021г. №14

4.Контроль за выпот

Ознакомлены:

Заведующая МАДО



,0У дески сад № 63 
Щ Ь . Ю. Королева-Стецюк

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 63 муниципального образования город Новороссийск
2. Адрес объекта:
353920 Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 193

3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1978 -  основное здание, 
2014 - пристройка
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 2014
3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1673 кв.м.
3.4. Часть здания 3 этажа (или помещение н а ___этаже), 978,8 кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) :___кв.м.

4. Основание для пользования объектом:

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения 
требований доступности для инвалидов объектов и услуг:

Наименование предоставляемых услуг:

Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 
с нарушением опорно-двигательного аппарата 0; 
инвалиды-колясочники 0; 
инвалиды по зрению 0; 
инвалиды по слуху 1.

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
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Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов: 
инклюзивное образование 0; 
на дому 0; 
дистанционно 0; 
другое 1.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для

инвалидов

№
п/п

Условия доступности для инвалидов 
объекта

Оценка состояния уровня 
доступности и 

имеющихся недостатков в 
обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов объекта 

(соблюдено «+»/ 
не соблюдено «-»/ 
не требуется «*»)

1 Возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них

+

2 Возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных 
технологии, а также сменного кресла- 
коляски

+

3 Возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта

*

4 Сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта

+

5 Содействие инвалиду при входе на объект и 
выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного 
транспорта

+
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6 Надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе: 
дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации 
наличие надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

*

Обеспечение доступа на объект собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение

*

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

№
ш'п

Условия доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 
не обеспечено «-»/ 
не требуется «*»)

1 Наличие при входе на объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

+

Оказание 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 и др.

+

-“Э Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

*



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

*

Адаптация официального сайта для лиц с 
н крушениями зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора 
на основании соответствующей 
рекомендации в заключении ПМПК или 
ИПРА

-

Предоставление бесплатно учебников и 
учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования

по мере необходимости

з Оказание работниками образовательной 
организации иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению услуг

+

9 Проведение инструктирования 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населения, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

+

10 Наличие сотрудников, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

+

V Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

: -ответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

Мероприятия, необходимые для 
приведения объекта в 

соответствие с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов

Объем расходов 
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 3 4
Переписать из паспорта 

доступности рекомендуемые 
мероприятия, установить сроки
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выполнения, до 2020 года 
объект должен быть доступен в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации об обеспечении 
доступности для инвалидов.

>2 Мероприятия, необходимые для 
приведения условий 

предоставления услуг в 
соответствие с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов

Объем расходов 
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

2 3 4
Приобретение сменного кресла- 

коляски для инвалидов
35 000,00 2022

Адаптация официального сайта 
для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) и т.д.

г : .миссии:

?: = гдгтель муниципального 
управления образованием

' алист управления образованием 
::твенный за работу с деть

Р;*т.водитель
:сс 1:; вательной организаци 

: г-;тазитель (и) общественн
: СП ЛИ ЗаЦ И Й  ИНВаЛИДОВ (ПО СОГЛЭ'

гед; тазитель муниципального 
гтавления труда и социального развития (по согласованию)
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Выполнение беспрепятственного доступ.I инвалидом в (д.шии детского с <|да МАДОУ N4' (> < согл.к но м.к порт.1 до( гупно( ги дли инвалидов
общественного здания , составленного 26.10. 2020 г

№п/п Наименование мероприятия Ответственный Срок выполнения Отметка о выполнении 
примечание

1 На путях движения к входной калитке перепад высот в виде 
бордюра не более 1,5см Заведующий

2021-2023Г выполнено

2 Оборудовать лестницу на входе поручнями по обеим сторонам 
на высоте 90 см

Заведующий 2021-2023 г

3 Оборудовать рельефную тактильную полосу перед маршем 
вверху и внизу Заведующий

2021-2023Г Выполнено

4 Оборудовать поручни пандуса, не прерывностью по всей 
длинне, а так же не травмирующим окончанием

Заведующий 2021-2023 г Не требуется

5 Оборудовать входную разворотную площадку при открывании 
двери наружу 2,2*2,2м Заведующий

2021-2023Г

6 Оборудовать дверь входную наружную перепадом высот порога 
не более 1,4 см( Примечание имеется мобильный переносной 
пандус, согласовать минимальные меры с организацией 
инвалидов)

Заведующий
2021-2023 г Выполнено

7 Установить двери внутренние шириной 1створки в свету не 
менее 0,9 м, с высотой порога не 1,4 см Заведующий

2021-2023Г

8 Оборудовать помещение указателями направления движения и 
мнемосхемой с информацией о назначении помещения внутри 
здания

Заведующий 2021-2023 г Выполнено

9 Установить тактильные напольные указатели перед лестницей 
вверху и внизу Заведующий

НЕ требуется, так как услуги 
оказываются в помещении на 1 
этаже

10 Оборудовать подъемник дублирующий внутреннюю лестницу, 
оборудовать все обслуживающие кабинеты шириной проема 1 
створки двери в свету не менее 0,9 м

Заведующий
НЕ требуется, так как услуги 
оказываются в помещении на 1 
этаже

11 Оборудовать сан узел со знаком доступности для инвалидов, 
откидными поручнями, системой сигналов, обеспечивающим 
связь с персоналом

Заведующий
2021-2023 г

















100 “ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ КРАСНОДАР” ПК

ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ Я

гильные знаки СП-101-2001 :

!ая то.тттттня. тактильного знака 4 мм, высота рельефа 2 мм. Крепление на 
гстороннии скотч.

СП 01
доступность для 
инвалидов всех 

категорий

СП 02 СП 03 СП 04
доступность для место для инвалидов, подъемник, эскалатор 

инвалидов в креслах- пожилых людей с 
колясках детьми

т

СП 05
туалет для инвалидов

(М)

г

СП 06
туалет для 

инвалидов(Ж)

СП 07
лифт для инвалидов

СП 08
пути эвакуации

ЭУ

СП 09 СП 10
вход в помещения выход из помещения

СП 11
направление 

движения, поворот

СП 12
информация, место 

расположения 
мнемосхемы
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