
  



ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

 на нем услуг в сфере образования 

 
I. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 606524, Нижегородская 

область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 15 «а» 

Наименование предоставляемых услуг: дошкольное образование  

Сведения об объекте: 

Отдельно стоящее здание 2 этажа, 2015,2 кв.м 

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да,  11701 кв.м. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное 

наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №45», МБДОУ «Детский сад № 45» 

Адрес места нахождения организации: 606524, Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 15 «а» 

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 и 

молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области; 606500, Нижегородская область,  г. Городец, пл. 

Пролетарская, д.30. 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 

на объекте услуг населению 

Сфера деятельности: образование 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 220детей 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе 

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): дети 1,6 – 7 

лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; 

нарушениями умственного развития): дети-инвалиды отсутствуют   
 

 



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 2 3 

1 Объект, в котором  предоставляются 

услуги в сфере образования, 

полностью соответствующий 

требованиям доступности для 

инвалидов 

Да,  

дошкольное образование, 

доступен для некоторых 

категорий инвалидов 

2 Используемые для перевозки 

инвалидов транспортные средства, 

полностью соответствующие 

требованиям доступности для 

инвалидов 

Отсутствуют 

3 Объект, который в результате 

проведения после 1 июля 2016 г. на 

нем  капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствует требованиям 

доступности для инвалидов объектов  

и услуг 

Капитальный ремонт, 

реконструкция не 

проводились, 

модернизация проводилась 

частично 

4 Объект, на котором до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления 

услуги 

Доступ обеспечен для 

некоторых категорий 

инвалидов 

5 Объект, на котором до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции предоставляются 

необходимые услуги в дистанционном 

режиме 

Не предоставлялись 

6 Объект, на котором до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции предоставляются, 

когда это возможно, необходимые 

услуги по месту жительства инвалида 

Не предоставлялись 

7 Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для самостоятельного 

передвижения по объекту 

Возможно для некоторых 

категорий инвалидов 



8  Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

Нет 

9 Сменные кресла-коляски Нет 

10 Адаптированные лифты Нет  

11 Поручни Да, частично 

12 Пандусы Нет  

13 Подъемные платформы (аппарели) Нет  

14 Раздвижные двери Нет  

15 Доступные входные группы Да 

16 Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Да 

17 Достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных площадок, 

маршей 

Да, частично 

18 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 

19 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 

20 Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

Нет 

21 Паспорт доступности Да  

 

 

 

 



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

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 2 3 

1 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

В наличии звукоусиливающая 

аппаратура (колонки) 

2 Предоставление инвалидам по 

слуху при необходимости услуги с 

использованием русского 

жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Нет 

3 Проведение инструктирования  

или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению, для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

подходы в работе с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г., 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

и ФФНР, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог 

(5 чел.). 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

коррекционно-педагогические 

технологии в работе с 

дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО», 2019, 

заведующий ДОУ (1 чел.). 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

коррекционно-педагогические  



технологии в работе с 

дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО», 2019, 

учителя-логопеды (2 чел.). 

Курсы «Первая доврачебная 

помощь при сахарном диабете», 

2019 г. воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ФФНР, педагог-психолог, 

инструктор по ФК (3 чел.). 

4 Наличие при входе в объект 

вывески с названием организации, 

графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Нет  

5 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 

Да.  

Информацию могут получить 

родители (законные 

представители) детей-инвалидов 

6 Предоставление услуги по 

сопровождению инвалида 

ассистентом-помощником 

Да, при наличии детей-инвалидов 

в учреждении 

7 Обеспечение предоставления услуг 

тьютера 

Нет 

8 Педагогические работники, 

имеющие образование или 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным программам 

7 человек 

9 Дети-инвалиды от 5 до 7 лет, 

получающие дополнительное 

образование  

Отсутствуют 

10 Дети-инвалиды от 1,5 до 7 лет, 

охваченные дошкольным 

образованием 

Отсутствуют 

11 Адаптация официального сайта Да 



органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

12 Обеспечение доступа на объект 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, 

утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

Не предоставлялось 

13 Иные Предоставление игрового 

оборудования, игрушек, 

материалов для продуктивных 

видов деятельности. 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимые для создания условий доступности для инвалидов объекта 

и приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий их доступности для инвалидов  

V.1. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимые для создания условий доступности для инвалидов объекта в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимые для создания условий 

доступности для инвалидов объекта в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности 

для инвалидов 

Сроки 

1 2 3 

1 Согласование с органами ГИБДД установки знаков и 

разметки мест для остановки автотранспортных 

средств для родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов на прилегающей к ДОУ территории 

2020-2030 гг. 

2 Приобретение сменных кресел-колясок 2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования  

3 Установка адаптированных лифтов Технические 



решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

4 Ремонт и оборудование входных групп на первом 

этаже:  установка недостающих поручней вдоль 

марша лестниц; установка пандусов; установка 

противоскользящего покрытия на края ступеней; 

снижение высоты порогов входных дверей; 

установка кнопки вызова персонала в пределах 

досягаемости инвалида-колясочника 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования  

5 Установка подъемных платформ (аппарели) 2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

6 Установка раздвижных дверей Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

7 Оборудование санитарно-гигиенических помещений 

ТСР: установка поручней около унитазов, раковин 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

8 Территория, прилегающая к зданию (участок): 

текущий ремонт, организационные мероприятия. 

Обеспечение информационного оборудования на 

путях передвижения инвалида с нанесением 

цветовой и/ или тактильной маркировки 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

9 Закупка и 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 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

10 Закупка и установка оборудования для дублирования 

необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации  зрительной информацией 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

11 Закупка и установка оборудования для дублирования 

необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной 

информации звуковой информацией, а также 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 



надписей, знаков и иной текстовой информации – 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 

V.2. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов  

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимым для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов  

Сроки 

1 2 3 

1 Установка в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель, стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

2 Обучение сотрудников русскому жестовому языку / 

прием на работу специалиста, владеющего русским 

жестовым языком для предоставления инвалидам по 

слуху при необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования  

 

Постоянно, при 

необходимости 

 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

4 Установка при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2020-2030 гг. 

В пределах 

финансирования 

5 Обеспечение предоставления услуг тьютера 2020-2030 

После 

инструктажа/ 

обучения, (при  

необходимости) 

6 Получение детьми-инвалидами дополнительного 

образования от 5 до 7 лет,  

Возможно при 

наличии детей-

инвалидов и  



  



 


