


Наименование и адрес вышестоящей организации:  управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района, 666811, Иркутская область, Мамско – Чуйский 

район, п Мама, ул. Советская, 25 

Сфера деятельности:  образование 

 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность):  110 мест 

 

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):  

воспитанники от 1,5 до 8 лет 

 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):  нет 

 

 

 

 

II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ПУНКТОМ 11 НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА) 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 Наличие на объекте транспортных 

средств, 

используемых для перевозки 

инвалидов 

Нет 

Транспортные средства 

отсутствуют 

2 Проведение на объекте капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации, которые полностью 

будут соответствовать требованиям 

Нет 

невозможно в связи с 

техническими 

характеристиками здания 



доступности для инвалидов к 

объекту и услугам 

3 Текущее обеспечение доступа к 

объекту инвалидов (до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции) и к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

нет 

 

 

ДОУ организует работу по 

обучению детей инвалидов 

в дистанционной форме (по 

необходимости) 

4 Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для 

самостоятельного их передвижения 

по объекту, на котором инвалидам 

предоставляются услуги, в том 

числе, на котором имеются: 

 

выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

 Нет 

 

 

сменные кресла-коляски нет 

адаптированные лифты  нет 

поручни есть 

пандусы нет 

подъёмные платформы (аппарели) нет 

раздвижные двери нет 

доступные входные группы есть 

доступные санитарно-

гигиенические помещения 

нет 

достаточная ширина дверных 

проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

нет 

5 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 

 нет 

6 дублирование необходимой для  нет 



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 

7 дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

нет 

 

 

 

 

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ 

НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ  (ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 12 НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА) 

 

№ 

п/п 

Уровни доступности  Да/нет 

1 Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения 

массовых мероприятий, 

оборудованное индукционной петлей 

и/или звукоусиливающей 

аппаратурой 

нет 

2 Предоставление (возможность) на 

объекте услуг с использованием 

русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

нет 

3 Численность работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 

услуг в соответствии с 

законодательством РФ и 

Да 

 

Приказ 

(проведение 

инструктажей 

на объекте 

обеспечивать с 

периодичность

ю 2 раза в год) 



законодательством субъекта РФ  

4 Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

нет 

5 Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

тьютора 

нет 

6 Численность педагогических 

работников, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным дополнительным 

программам 

Да 

Продолжить 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

7 Численность детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование. 

нет 

8 Численность детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием 

нет 

9 Официальный сайт объекта 

адаптирован для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих). 

Да 

Адаптация 

сайта ОУ для 

лиц с 

нарушением 

зрения 

(слабовидящих

) проведена в 

2019г. 

10 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

нет 

11 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 РФ  

нет 



 

 

 

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

срокам и  объемам работ, необходимых для 

приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

Сроки 

1 Понятность навигации внутри организации:  

 - оформить поэтажные  навигационные 

схемы помещений; 

-  установка знаков, указателей на объекте; 

- приобретение табличек с указателями 

выходов, поворотов для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха 

и передвижения; 

-  приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации);  

- мнемосхемы с речевым информированием 

2022г – 2024г 

При наличии 

финансирования 

смета 

2 Приобретение индукционной петли и/или 

звукоизолирующей аппаратуры 

2022 – 2024г 

При наличии 

финансирования  

смета 

3 Организация места для размещения собаки-

проводника при необходимости 

2024г 

При наличии 

финансирования 

смета  

4 Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

 

Введение новой штатной единицы не 

2022г  

приказ 



запланировано, организация помощи 

инвалидам будет включена в должностные 

инструкции сотрудников  

5 Оборудовать помещение образовательной 

организации пандусами (подъемными 

платформами) невозможно в связи с 

техническими характеристиками здания. 

Установить кнопку вызова ассистента для 

оказания  услуг инвалидам. Пробрести 

подъемное устройство для МГ. 

2022г – 2024г 

При наличии 

финансирования 

смета 

6 На прилегающей к ДОУ территории 

разместить дорожный знак – стоянка 

автотранспортных средств для инвалидов 

выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов будет обеспечено по 

согласованию с ГИБДД и поселением 

Мамско – Чуйского района 

30.12.2022г 

7 Оформить в аренду кресла-коляски в 

организации соц. защиты (при 

необходимости) 

30.12.2024г 

 

8 Оборудовать поручнем санитарно-

гигиенического помещения ДОУ на первом 

этаже (оборудовать поручнями раковину и 

унитаз) 

2022г – 2024г 

При наличии 

финансирования 

смета 

9 Создать условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, в частности:  

продублировать звуковую и зрительную 

информацию (при необходимости) 

2022г – 2025г 

При наличии 

финансирования 

смета 

10 Создать условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги 

2022г – 2025г 

При наличии 



наравне с другими, в частности:  

продублировать основную информацию 

рельефно-точечным шрифтом Брайля (при 

необходимости) 

финансирования 

смета 

11 Создать условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, в частности:  

предоставление услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) (при 

необходимости) 

30.12.2025г 

При наличии 

финансирования 

смета 

12 Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

Введение новой штатной единицы не 

запланировано, организация помощи 

инвалидам будет включена в должностные 

инструкции сотрудников. 

2022 г 

Приказ  

13  приобретение вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

2022г – 2024г  

При наличии 

финансирования 

смета 

14 Создать условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, в частности:  

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению); 

-возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

2022г – 2025г 

При наличии 

финансирования 

смета 

 



 
 

АКТ 

 обследования к паспорту доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования 

 
 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида «Теремок»  ( детский сад общеразвивающего вида 

«Теремок») 
 

 

Состав комиссии по обследованию объекта: 

 

 Благова С.А. – заведующая; 

 Герасимова С..Н. – воспитатель; 

 Зыкова Г.В. – завхоз; 

Сальникова О.В. – помощник воспитателя; 

 Феоктистов В.В. -представитель общества инвалидов 

 

 

Основание:  Приказ № 50 от «24» декабря 2021 года  «О создании комиссии 

по проведению обследования и паспортизации условий доступности 

дошкольного учреждения 
 

Комиссия  в период с 27 декабря 2021 г. по 29 декабря 2021 г.  провела 

обследование объекта  

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте: 

 

Адрес места расположения:  

 

666811, Иркутская область, Мамско – Чуйский район, п. Мама, ул. 

Связи, 6 

 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):  дошкольное 

образование, присмотр и уход за детьми 

 

Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание 2 этажей, 886 кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да нет); 5055 кв. м 



 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное 

наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование):  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Теремок», детский сад 

общеразвивающего вида «Теремок 

 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление 

 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)  

муниципальная казенная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная):  муниципальная 

 

Наименование и адрес вышестоящей организации:  управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района, 666811, Иркутская область, Мамско – Чуйский 

район, п Мама, ул. Советская, 25 

Сфера деятельности:  образование 

 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность):  110 мест 

 

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):  

воспитанники от 1,5 до 8 лет 
 

Состояние доступности объекта  

Путь следования к объекту пассажирским транспортом -  нет  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет 

 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

пассажирского транспорта в п. Мама - нет 

 

 



 Режим работы (функционирования):  

12 часов.  7.00 – 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и 

праздничные дни. 

 

 

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) -  нет 

 

 Перекрестки: нерегулируемые 

 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная - нет 

 Перепады высоты на пути: нет 

  

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 Наличие на объекте транспортных 

средств, 

используемых для перевозки 

инвалидов 

Нет 

Транспортные средства 

отсутствуют 

2 Проведение на объекте капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации, которые полностью 

будут соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к 

объекту и услугам 

Нет 

невозможно в связи с 

техническими 

характеристиками здания 

3 Текущее обеспечение доступа к 

объекту инвалидов (до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции) и к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

нет 

 

 

ДОУ организует работу по 

обучению детей инвалидов 

в дистанционной форме (по 

необходимости) 



4 Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для 

самостоятельного их передвижения 

по объекту, на котором инвалидам 

предоставляются услуги, в том 

числе, на котором имеются: 

 

выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

 Нет 

 

 

сменные кресла-коляски нет 

адаптированные лифты  нет 

поручни есть 

пандусы нет 

подъёмные платформы (аппарели) нет 

раздвижные двери нет 

доступные входные группы есть 

доступные санитарно-

гигиенические помещения 

нет 

достаточная ширина дверных 

проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

нет 

5 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 

 нет 

6 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 

 нет 

7 дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

нет 



информацией 
 

 

 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

 

 

№ 

п/п 

Уровни доступности  Да/нет 

1 Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения 

массовых мероприятий, 

оборудованное индукционной петлей 

и/или звукоусиливающей 

аппаратурой 

нет 

2 Предоставление (возможность) на 

объекте услуг с использованием 

русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

нет 

3 Численность работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 

услуг в соответствии с 

законодательством РФ и 

законодательством субъекта РФ 

Да 

 

Приказ 

(проведение 

инструктажей 

на объекте 

обеспечивать с 

периодичность

ю 2 раза в год) 

 

4 Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

нет 

5 Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

тьютора 

нет 

6 Численность педагогических 

работников, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

Да 

Продолжить 

повышение 

квалификации 



адаптированным дополнительным 

программам 

педагогических 

работников 

7 Численность детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование. 

нет 

8 Численность детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием 

нет 

9 Официальный сайт объекта 

адаптирован для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих). 

Да 

Адаптация 

сайта ОУ для 

лиц с 

нарушением 

зрения 

(слабовидящих

) проведена в 

2019г. 

10 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

нет 

11 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 РФ  

нет 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

срокам и  объемам работ, необходимых для 

приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

Сроки 



1 Понятность навигации внутри организации:  

 - оформить поэтажные  навигационные 

схемы помещений; 

-  установка знаков, указателей на объекте; 

- приобретение табличек с указателями 

выходов, поворотов для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха 

и передвижения; 

-  приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации);  

- мнемосхемы с речевым информированием 

2022г – 2024г 

При наличии 

финансирования 

смета 

2 Приобретение индукционной петли и/или 

звукоизолирующей аппаратуры 

2022 – 2024г 

При наличии 

финансирования  

смета 

3 Организация места для размещения собаки-

проводника при необходимости 

2024г 

При наличии 

финансирования 

смета  

4 Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

 

Введение новой штатной единицы не 

запланировано, организация помощи 

инвалидам будет включена в должностные 

инструкции сотрудников  

2022г  

приказ 

5 Оборудовать помещение образовательной 

организации пандусами (подъемными 

платформами) невозможно в связи с 

техническими характеристиками здания. 

Установить кнопку вызова ассистента для 

оказания  услуг инвалидам. Пробрести 

подъемное устройство для МГ. 

2022г – 2024г 

При наличии 

финансирования 

смета 



6 На прилегающей к ДОУ территории 

разместить дорожный знак – стоянка 

автотранспортных средств для инвалидов 

выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов будет обеспечено по 

согласованию с ГИБДД и поселением 

Мамско – Чуйского района 

30.12.2022г 

7 Оформить в аренду кресла-коляски в 

организации соц. защиты (при 

необходимости) 

30.12.2024г 

 

8 Оборудовать поручнем санитарно-

гигиенического помещения ДОУ на первом 

этаже (оборудовать поручнями раковину и 

унитаз) 

2022г – 2024г 

При наличии 

финансирования 

смета 

9 Создать условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, в частности:  

продублировать звуковую и зрительную 

информацию (при необходимости) 

2022г – 2025г 

При наличии 

финансирования 

смета 

10 Создать условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, в частности:  

продублировать основную информацию 

рельефно-точечным шрифтом Брайля (при 

необходимости) 

2022г – 2025г 

При наличии 

финансирования 

смета 
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