
 

 

 



 

 

 



I. Краткая характеристика объекта 

 1.1. Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная,  

д.67а.  

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг) дошкольное образование, 

дополнительное  образование 

1.2. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание     2   этажей, 932,7   кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7497 кв.м 

- год постройки здания   1965 г., последнего капитального ремонта - 2016 г. 

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - по необходимости, 

капитального - не планируется. 

1.3. Название   организации,  которая  предоставляет  услугу  населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад  комбинированного  вида № 23 

«Светлячок» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан. 

1.4. Адрес места нахождения организации: 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная,  67а  

1.5. Основание для пользования объектом  оперативное управление 

1.6. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 

1.7. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.8. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан,  

1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452001, г. Белебей, ул. 

Советская, 10. 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 
2.1. Сфера деятельности  образование 

2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность  115 чел. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, режим работы 12 часов с 7.00 до 19.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

2.4.  Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет 

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет, с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 
выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
не имеется 



2 сменные кресла-коляски не имеется 

3 адаптированные лифты не имеется 

4 поручни не имеется 

5 пандусы не имеется 

6 подъемные платформы (аппарели) не имеется 

7 раздвижные двери не имеется 

8 доступные входные группы 
доступно частично, необходимо 

убрать пороги 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения 

доступно условно, необходимо 

оборудовать для инвалидов-

колясочников в соответствии с 

установленными требованиями 

10 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

доступно частично, 

оборудование в соответствии с 

требованиями невозможна 

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 

не имеется,  

необходимо оборудовать в 

соответствии с установленными 

требованиями 

12 

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 

не имеется,  

необходимо оборудовать в 

соответствии с установленными 

требованиями 

13 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

не имеется,  

необходимо оборудовать в 

соответствии с установленными 

требованиями 

14 иные 
 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

        

N 

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 при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

не имеется,  

необходимо оборудовать в 

соответствии с установленными 

требованиями 

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 

доступно частично, 

для инвалидов с опорно-двигательным 

аппаратом, с нарушением речи. 

Необходимо организовать обеспечение 

данной услуги для инвалидов с 

нарушением зрения и слуха. 



3 

проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

доступно, 

сотрудники проходят курсы 

повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ 

4 

наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

В штате ДОУ не имеется. 

Оказание инвалидам 

образовательных услуг 

возложено должностной 

инструкцией: - на воспитателей; 

по присмотру и уходу – на 

помощников воспитателей. 

5 
предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

Должностной инструкцией 

возложено на помощников 

воспитателей 

6 

предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

не имеется 

7 

соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

не имеется 

8 

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 Российской Федерации 

не имеется 

9 

наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

не имеется 

10 

адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Официальный сайт адаптирован 

для слабовидящих 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора В штате должность отсутствует 

12 иные 
 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

N п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

  Территория, прилегающая к зданию (участок)  
 

1.  

Оборудование парковки для автомашин в соответствие с п.5.2. 

Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

2020 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-12022016-n-vk-27007/raziasneniia-po-voprosam-ispolneniia-prikazov/pasport-dostupnosti-dlia-invalidov-obekta/v/


2.  Ремонт  асфальтового покрытия 2020 

3.  

Установка  поручней с двух сторон лестничного прохода наружной 

лестницы с учетом технических требований к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р51261                    

2022-2023 

4.  Оборудование  наружной лестницы пандусом                         2023 

 
Вход в здание  

 
5.   Ручки  двери окрасить в отличные от дверного полотна контрастные 

цвета 
2019-2023 

6.  Предусмотреть  архитектурную доступность подъездных путей ко 

входной группе. 
2023 

 
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации): 

 
7.  Демонтаж порогов. Оборудование путей движения и холла 

информационными указателями согласно ГОСТ Р 52131-2019   
2022 

8.  установка перил со второй стороны с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261   
2021 

9.  покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с 

Техническим Регламентом.  
2020-2023 

10.  покраска зон «возможной опасности»  контрастной   цвету 

окружающего пространства краской для разметки 
2020-2023 

 
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 

11.  
Демонтаж  порогов, выравнивание высот Оборудование кабинета 

для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-

коляски. Устройство тактильных дорожек. 

2022 

12.  Организация  помощи сопровождающего при обслуживании с 

перемещением по маршруту 
2019-2023 

 
Санитарно-гигиенические помещения 

 
13.  организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение 

2019-2023 

14.  Оборудование умывальных и туалетных комнат с учетом 

технических требований                             
2023 

 
Система информации на объекте 

 
15.  акустические средства: организация альтернативной формы 

обслуживания – сопровождение 
2019-2023 

16.  
Оборудование указателями на путях движения; информационными 

указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной 

информационной справочной системы согласно ГОСТ Р 52131-2019 

2022-2023 

 
 

 

N п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов <*> 

Сроки 

1.  

Обеспечение наличия при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2021 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-12022016-n-vk-27007/raziasneniia-po-voprosam-ispolneniia-prikazov/pasport-dostupnosti-dlia-invalidov-obekta/v/


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 

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 

Постоянно. 1 

раз в три года 

КПК 

работников по 

работе с 

детьми с ОВЗ и 

детьми- 

инвалидами 

4.  
Наличие  работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

Постоянно.   

5.  Предоставление  услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 
Постоянно  

6.  
Предоставление  инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере 

необходимости 

и при наличии 

бюджетных 

ассигнований 

7.  

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 Российской Федерации 

По мере 

необходимости   

8.  
Оборудование  в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

2023 

9.  
Адаптация  официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Постоянно  

10.  
Обеспечение  предоставления услуг тьютора 

По мере 

необходимости 

и при наличии 

бюджетных 

средств для 

расширения 

штатоов 

учреждения 

-------------------------------- 

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в 

разделе III и IV паспорта. 

 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-12022016-n-vk-27007/raziasneniia-po-voprosam-ispolneniia-prikazov/pasport-dostupnosti-dlia-invalidov-obekta/iii/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-12022016-n-vk-27007/raziasneniia-po-voprosam-ispolneniia-prikazov/pasport-dostupnosti-dlia-invalidov-obekta/iv/

