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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта iI предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРНО! 'ИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляются у шуги: обл. Липецкая, г. Липецк, ул.
Нижняя Лотовая, д. 1
Общее образование (Начальное
Наименование предоставляемых услуг:
образование, основное общее образовани е, среднее общее образование,
общеобразовательная деятельность.
Сведения об объекте:
1420,3
кв. м.
- отдельно стоящее здание
2
Э1 ажей,
этаже),
- часть здания
этажей (или по мещение на
кв. м.
кв. м
- наличие прилегающего земельного участке . (да, нет); да, 7420
Название организации, которая предоставля гт услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенн )е наименование): Муниципальное
бюдзжетное дошкольное образовательное уч иеждение № 139 г. Липецка
Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Нижняя
Логовая, д. 1
Основание для пользования объектом (one] >ативное управление, аренда,
собственность): Оперативное управление
Форма собственности (государственная, муни дипальная, частная) муниципальная
собственность
Административно-территориальная
подвед омственность
(муниципальная,
региональная, муниципальная): муниципальна я
Наименование и адрес вышестоящей организа] дии:
Департамент образования администрации го| ю да Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д . 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕ ЙСТВУЮТЦЕЕО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТ] В УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная
Плановая мощность (посещаемость, количе ‘ство обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 19<5 посещаемость, 290 пропускная
способность
Форма оказания услуг (на объекте, с длите; гьным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту г[редоставления услуги, на дому,

тшстанпионно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по зозрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возра стные категории): дети
Категории
обслуживаемых инвалидов
( инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г

С,У
III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМ ЕЮ Щ И Х СЯ I [ЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
У СЛО ВИ Й ДО СТУ П НО СТИ

для и[НВАЛИДОВ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалид ов
объекта

1

2

О БЪЕКТА

Оценка состояния и имеющ ихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов объекта
О

3

1

места
для
выделенные стоянки автотранспортных средств для П редусмотреть
автотранспортных средств для
инвалидов
инвалидов;: оборудовать путь ко
входу
декоративными
ограждениями,
оборудовать
территорию
местами
отдыха:
через
200
м.,
установить
указатели направления движения;

2

сменные кресла-коляски

отсутствую т

3

адаптированные лифты

отсутствую т

4

поручни

предусмотреть
наличие
тактильной полосы, уменьш ить
высоту подъема ступеней до 15
см.,
привести
геометрию
ступеней
в
соответствие
с
нормативом,
предусмотреть
контрастную окраску крайних
ступеней,
предусмотреть
установку внутренних пандусов,
предусмотреть
установку
подъемника
для
инвалидов,
установить
поручни
с двух
сторон, установить тактильную
полосу перед маршем,

5

пандусы

предусмотреть установку
внутренних пандусов

6

подъемные платформы (аппарели)

7

раздвижные двери

предусмотреть подъемник для
инвалидов
П редусмотреть

раздвижные

двери во входной группе
8

доступные входные группы

установить
нескользкое
покрытие, привести геометрию
ступеней
в
соответствие
с
нормативом,
сделать
контрастную
окраску
первой
ступени, сделать контрастную
окраску
последней
ступени,
установить
поручень
(ограждение) площ адки согласно
нормативам,
установить
тактильную полосу, оборудовать
наружный
подъёмник,
оборудовать
переносным
пандусом, увеличить глубину
тамбура до 2,2 м., увеличить
глубину площ адки до 2,2 м.,
увеличить ширину площадки до
2,2 м., установить нескользкое
покры тие, увеличить глубину
тамбура до 2,2 м., снизить высоту
порога до 2,5 см.
установить
знак
доступности
помещ ения, оборудовать кабину
для
инвалидов,
установить
опорные поручни,

9

доступные санитарно-гигиенические помещ ения

10

достаточная ш ирина дверных проемов в ст :нах, снизить высоту порога до 2,5 см.,
увеличить дверной проем до 90
лестничных маршей, площ адок
см.;
предусмотреть
наличие
тактильной полосы, уменьш ить
высоту подъема ступеней до 15
см.,
привести
геометрию
ступеней
в
соответствие
с
нормативом,
предусмотреть
контрастную окраску крайних
ступеней,
предусмотреть
установку внутренних пандусов,
предусмотреть
установку
подъемника
для
инвалидов,
установить
поручни
с двух
сторон, установить тактильную
полосу перед маршем,

11

надлежащее размещ ение оборудования и носи' ’елей
информации,
необходимых
для
обеспе1 ения
беспрепятственного доступа к объектам (м* стам
предоставления услуг) инвалидов, имею щ их стс йкие
расстройства функции зрения, слуха и передвиж гния

увеличить
высоту
символов,
надписей до 7,5 см., уменьш ить
высоту средств информации до
160 см., установить указатели,
пиктограммы,
оборудовать
помещ ение
малогабаритными

аудио-визуальными справочными
системами, установить речевые
информаторы
и
маяки,
оборудовать
помещ ение
световыми текстовыми табло,
установить тактильные средства
информации о предоставлении
услуги, оборудовать помещение
таксофоном с автоматическим
перемещ ением по высоте(АВ),
оборудовать
текстофоном
телефоном),
помещ ение
усилителем
увеличенными
клавиш ами,

помещ ение
(текстовым
оборудовать
телефоном
с
звука
и
тактильными
оборудовать

помещ ение
таксофоном
с
автоматическим перемещением
на высоте 80 см (В)
12

13

дублирование необходимой для инвалидов, им ек щих
стойкие расстройства функции зрения, зрител эНОЙ
информации - звуковой информацией, а т Ж /К С
надписей, знаков и иной текстовой и графине ской
информации - знаками, выполненными релье фноточечным ш рифтом Брайля и на контрастном фо ie

увеличить
высоту
символов,
надписей до 7,5 см., уменьш ить
высоту средств информации до
160 см., установить указатели,
пиктограммы,
оборудовать
помещ ение
малогабаритными
аудио-визуальными справочными
системами, установить речевые
информаторы
и
маяки,
оборудовать
помещение
световыми текстовыми табло,
установить тактильные средства
информации о предоставлении
услуги, оборудовать помещение
таксофоном с автоматическим
перемещ ением по высоте(АВ),
оборудовать
помещение
текстофоном
(текстовым
телефоном),
оборудовать
помещ ение
телефоном
с
усилителем
звука
и
увеличенными
тактильными
клавиш ами,
оборудовать
помещ ение
таксофоном
с
автоматическим перемещ ением
на высоте 80 см (В)

дублирование необходимой для инвалидов по ( луху оборудовать
кресла
с
звуковой информации зрительной информацией
подклю чением
слухового
аппарата(не менее 1)

14

iш ы е
IV. ОЦЕНКА СО СТО ЯНИ Я И ИМ ЕЮ Щ И Х СЯ Ь ЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛО ВИ Й ДО СТУ П НО СТИ ДЛЯ ИНВАЛИДС В П РЕДО СТА ВЛЯЕМ Ы Х УСЛУГ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвали; 10В
предоставляемой услуги

О ценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов предоставляемой
услуги
э

1

2

1

наличие при входе в объект вывески с назва нием
организации, графиком работы организации, пл аном
здания, выполненных рельефно-точечным шри |)ТОМ
Брайля и на контрастном фоне

О тсутствует, предусмотреть при
входе в объект вывески с
названием организации,
графиком работы организации,
планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2

обеспечение инвалидам помощи, необходимо! : для
получения в доступной для них форме информа: Щ И 0
правилах предоставления услуги, в том чис; е об
оформлении необходимых для получения yi шуги
документов, о соверш ении ими других необход 4МЫХ
для получения услуги действий

Предоставить 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, о
соверш ении ими дру гих
необходимых для получения
услуги действий

Jо

проведение
инструктирования
или
обу 1ения
сотрудников, предоставляю щ их услуги насел< шию,
для работы с инвалидами, по вопросам, связан! 1ЫМ с
обеспечением доступности для них объектов и > слуг

Провести инструктирование или
обучение сотрудников,
предоставляю щ их услуги
населению , для работы с
инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов и
услуг

4

наличие работников организаций, на ко' орых да
административно-распорядительны м
1KT0M
возложено
оказание
инвалидам
помощи
при
предоставлении им услуг

5

предоставление услуги с сопровождением инв алида предоставляется
по территории объекта работником организацш

6

при нет
предоставление
инвалидам
по
слуху
необходимости услуги с использованием русс кого
жестового языка, включая обеспечение допуск а на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

7

соответствие транспортных средств, используе мых нет
для предоставления услуг населению, требования м их
доступности для инвалидов

8

обеспечение допуска на объект, в кот )ром нет
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при
ее
наличии
документа,
подтверждающ его
специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министе] )ства
труда и социальной защ иты Российской Федераь ИИ

9

наличие в одном из помещ ений, предназначенны с для нет
проведения массовых мероприятий, индукцио ш ы х
петель и звукоусиливаю щ ей аппаратуры

10

адаптация официального сайта органа и организ. 1ЦИИ, да
предоставляю щ их услуги в сфере образования , для
лиц с наруш ением зрения (слабовидящ их)

11

обеспечение предоставления услуг тью тора

12

иные

нет

V. П РЕДЛА ГА ЕМ Ы Е УПРА ВЛЕНЧЕСК ЛЕ РЕШ ЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМ АМ РАБОТ. Н ЕОБХОДИМ Ы М ДЛЯ П1 •ИВЕДЕНИЯ О БЪЕКТА И ПОРЯДКА
П РЕДО СТА ВЛЕН И Я НА НЕМ У СЛУ Г В СОО ГВЕТСТВИЕ С ТРЕБО ВАН И ЯМ И
ЗА КО НО ДА ТЕЛЬСТВА РОССИЙ СКО Й ФЕ ДЕРА Ц ИИ ОБ О БЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/п

Предлагаемые управленческие реш ения по объ( :мам
работ, необходимым для приведения объекте в
соответствие с требованиями законодательст за
Российской Ф едерации об обеспечении услови й их
доступности для инвалидов <*>

Сроки

Предлагаемые управленческие реш ения но объ< ?мам
работ, необходимым для приведения порядк а
предоставления услуг в соответствие с требован иями
законодательства Российской Федерации о(

Сроки

1

N
п/п

обеспечении условий их доступности для инвал идов
<*>

М одернизировать требуется зону «Территс рия,
прилегаю щ ая к зданию », а именно: оборудовать путь
ко входу декоративными ограждениями, устано вить
указатели
М одернизировать требуется зону «Вход в здани г», а
именно: установить нескользкое покрытие, прш ести
геометрию ступеней в соответствие с норматг вом,
сделать контрастную окраску первой ступени, сделать
контрастную окраску последней ступени, устанс вить
поручень
(ограждение)
площ адки
согл асно
нормативам,
установить
тактильную
полосу,
оборудовать наружный подъёмник, оборудовать
переносным пандусом, увеличить глубину тамбуоа до
2.2 м., увеличить глубину площ адки до 2,2 м.,
увеличить ширину площ адки до 2,2 м., устанс вить
нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбу; эа до
2.2 м., снизить высоту порога до 2,5 см.;
М одернизировать требуется зону «Пути движения
внутри здания», а именно: уменьш ить вьсту п
навесного
оборудования
в
зоне
движения,
предусмотреть наличие тактильной полосы, изме нить
конструкцию дверей, уменьш ить выступ навесного
оборудования в зоне движения, преду смотреть
наличие тактильной полосы, изменить конструкцию
дверей, привести геометрию ступеней в соответствие
с нормативом, осущ ествить контрастную окраску
крайних
ступеней,
предусмотреть
наличие
внутренних пандусов или подъёмника для инвалидов,
оборудовать поручни с двух сторон с горизонтальным
завершением не менее 30 см, осущ ествить монтаж
тактильной
полосы,
оборудовать
эскалатором,
траволатором;
М одернизировать требуется зону «Зона целевого
назначения», а именно: снизить высоту порога i o 2,5
см.;
М одернизировать
требуется
зону
«Ж илые
помещ ения», а именно: установить приспособления
для перехода с кресла-коляски на кровать, увеличить
проход между кроватями до 1 м., снизить высоту
порога до 2,5 см, снизить высоту порога до 2,5 см.,
установить
знак
доступности
помещгния,
оборудовать кабину для инвалидов, установить
опорные поручни, увеличить дверной проем до 9 ) см.,
снизить порог до 2,5 см, убрать пороги и перепады в
полу, убрать пороги и перепады пола;
М одернизировать
требуется
зону
«Средства
информации и телекоммуникации», а именно:
уменьш ить высоту средств информации до 160 см.,
увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.,
оборудовать помещ ение малогабаритными аудио
визуальными справочными системами, оборудовать
помещ ение речевыми информаторами и мая сами,
оборудовать помещ ение световыми тексто зыми
табло, установить указатели
и пиктограммы,

оборудовать помещ ение таксофоном, оборудовать
помещение
таксофоном(текстовым
телефоном),
оборудовать помещ ение телефоном с усилением
звука и увеличенными тактильными клавишам|и,
установить тактильные средства информации.

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющ ихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта и порядка Предоставления услуги, приведенных в
разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы

В том числе:
Представители общественных организац

ГГ11
(Должность, Ф.И.О.)

' а/

а(Должность, Ф.И.О.)

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»
Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г.

М.П.

