
ДoсТyПHoсTи ДЛя и ПpеДoсTaBЛяеMЬIx
нa неM yсЛyг B сфepе oбpaзoвaния (дaлее _ yслyги)

I. кPATкAя хAPAкTЕ,PиCTикA OБЪE'кTA

Aдpес oбъектa, нa кoTopoМ Пpе.цoсTaBЛЯеTся (rотcя) yсJlyГa (yслyги):
yл. Ильияa23ao пгт Инскoй г. Белoвo, КемеpoвсКaя oблaсть, 652644,
Poссийскaя Фeдеpaция.
HaименoBaIIие ПpеДoсTaвляемoй (ьIx) yслyги (yслyг): doшкoлbнoe oбpшзoвсlнue,

nplrcJу'omp ш ухod за demьмш.

CвеДения oб oбъекте:

оmdeльнo cmoящеe зdанuе в dва Эmанса' 2959,7 кв. м.

ншluчl|е npuЛezаЮще?o ЗeмeЛbltozo учаcmка (dа, нem); 8495,28 кB. М.

Haзвaние opГaнизaции, кoTopaя ПpеДoсTaBЛЯеT yсЛyГy нaсrЛениro (пoлнoе
нaиМеIIoB aЕИe - сoГЛaснo ycTaBy, сoкpaщен}Ioе HaиMенoвaние) :
MyIIициПaЛЬHoе бrоДrкетнoе ДorЦ кoЛ ЬHoе обpaзовaTeЛ Ьнoе yчpехЦен ие
<fетский сaд Nb 21 <<Cкaзкa>> кoмбиниpoвallнoгo в,ИДa гopoДa Белoвo>>1
MБДoУ Детский сaД NЪ 21 гopoдa Белoвo

Aдpеc МrcTa l{axoжДениЯ opГaI{ИЗaЦИLI: yл. Ильиua 23a, пгт Инскoй г.
Бeлoвo, Кемеpoвскaя oблaсть, 652644, Poссийскaя Федepaция.
oснoвaние ДЛя ПoЛЬЗoBaния o6ъeкToМ (oпеpaтиBl{oе yПpaBЛrн Иe, apelДa,

сoбственнoсть) : onеpаmuвнoе уnpшвЛенuе

Фopмa сoбственнoсTи (гoсyдapсTBеHнaя, N{yHициП aЛЪнaщ нaстнaя) :

IИунaцun(UlbllаЯ.

AдминисTpaTиBIIo-TеppиTo pИaЛЪътaЯ ПoДBеДoМсTBеIIнo cть (ф едеp aIIЬTтaЯ Э

pеГиoH€lJIЬНa\ МyнициПaльнaя) : JvIун ш цшn(ulbll uя.

Haименo в,aНИr и aДpес BЬIшIесToящей opГaниЗa ции Уnp а вЛ е н u e o б p аз o в шн uя

Аd'uuнucmpшцuu Беlloвcкozo zopolcl<ozo oКtr)уzq' 652600, z, Бeлoвo,

ул. К)нocmu, doлt 10.



II. кPATкAЯ хAPAкTЕ,PиCTикA ДЕЙCTBУIOЩ Егo ПoPяДкA
ПPЕДo CTABЛEIIиLЯ H^ OБЪE'кTE УCЛУг IIAсЕЛЕниIO

Cфеpa ДеЯTeЛЬнoсTи: oбpазoвшнuе.

Плaнoвaя МoщнoсTь (пoсeщaеМoсTЬ, кoЛиЧесTвo oбслyяtиBaеМЬIx B ДенЬ'

BMrоTиМocTЬ, ПpoПyскнЕш спoсoбнoсть): 230 чeлoвeк.

Фopмa oк€tзaния yсЛyГ (нa oбъeкTе' с,цЛиTеЛЬныМ пpебьIвaниеМ, B T. Ч.

пpoжиBaIIиеM' oбеспечениr .цoсTyпa к MесTy ПpедoсTaBЛениЯ ycЛyГи' нa ДoМy,

ДИcTaшЦkIoннo) : на o бъ eкme.

Кaтегopии oбслyя<иBaеMoГo нacrЛениЯ Пo BoЗpaстy (дети, BЗpoсЛЬIе

Tpy.цoсПoсoOнoГo BoЗpaсTa, Пo)киЛЬIe; Bсе BoЗpaсTнЬIе кaTеГopии): demш 0,2 -шec,

_7 леm,

Кaтегopии oболy>киBaеMЬIx иI{BaЛиДoB -

ПI. oцЕнкA сoCToЯIJkI'Iи иМЕIoщиxсЯ нЕ'ДoсTATкoB B OБЕCПEЧE,нии
УсЛoBиЙ дoстvПнoсTи Д\ЛЯиIIBAЛиДOB oБЪЕкTA

J\Ъ

пh oснoвньre ПoкaЗaTеЛи ДoсTyПнoсти ДЛя инBaЛиДoв oбъектa

Oценкa сoсToяIlия

и иMеющихся

IIеДoсTaTкoB B

oбеспечeнии

yслoвий

ДoсЦvпнoсTи ДЛя

инBaЛиДoв oбъекта

I )
J

1 BьIделеннЬIе сToЯIlки aBToTpaнcпopTнЬIx cpеДсTB ДJUI инBirЛиДoB (fem

2 UМrннЬIr кpеслa-кoJUIcки Hem

з Aдaптиpoвaнные лифтьI Hem
4 Пopyuни Hem

5 ПaндyсьI Hem

6 ПoДъемньrе плaтфopмьI (aппapели) Hеm

Paз,цвияtньrr дBrpи Hеm

8 {oстyпньIе Bхo.цнЬIr Гpy[ПЬI Еcmь

) [oотyпньrе сaI{иTapIIo-гигиенические ПoМещеHиЯ Ecmь

10 ,{oстaтoнн aЯ InИpИHa ДBrpнЬIх ltpo еМ oB B сTен ax, леcTI{иЧнЬIx м aprпей,

Плoщa.цoк

Hem

11 Ha.цлежaщre pa:}Мещение oбopyлoBaния и нoсиTеЛей инфopмaции,



кие pacсTpoйствa фyнкции зpениЯ, cЛyxa и шеpе.цBи}кениЯ

12
l Дy UJrиРUtJaниr неooxo.циМoи ДЛЯ ИHBaJIИДoB, иМеIoщих стoйкие
I

|PaсстPoйствa фyнкц ИИ Зpe*ИЯ, ЗpиTеЛЬнoй инфоpмa ЦИИ -звyкoвoй

|инфopмaц иeil' aTaЮке нaдписей, 3нaкoB и иrloЙтекотoвoЙ и

гpaфинескoй инф opм aЦИИ _ знaкaМи, BЬIIIoЛненньtми pельеф нo -

ToчечнЬIМ птрифтoм Бpaйля и нa кoIITpaстнoм фoне

Hеm

t3 l{yoЛиpoBallие нeooхo.цимoй ДЛя иIIBaлиДoB Пo сЛуxy звyкoвoй l
инфopмaции зpиTrлЬнoй инфopмaцией lI

I

Hеm

t4

ry. oцЕнкA CoсToЯIJ.vIЯи иMЕIOщихCЯ нЕДoсTATкoB B oБЕсПЕЧЕнии
УсЛoBиЙ дoстvПнoсTи ДЛЯ иIIBAЛиДoB ПPЕДoCTABЛ'IЕN{ЬIх УСЛУГ

J\lb

п/п

oснoвньrе пoкaзaTeЛи ДoсTyПнo сTи ДЛя иIIB aлиДoB

пpеДoсTaBляeмoй yслyги

Oценкa сoсToяния

и иMеIoщиxся

IIeДoсTaTкoB B

oбеспечении

yсловий

ДoсTyПнoсTи ДЛя

инBaЛиДoB пpeДo.

сTaBЛяе]l{oй yслyги

1 a

1 LIa)Ш|ЧуLv rrIJи BxOд{r B oOъекT BЬIBески с нaзBal{иrМ opГal{иЗaщии,

гpaфикoм paбoтьI opГaниз aции, плaнoМ З ДaНИЯ, BЬIп.ЛненнЬIХ

pельефно-ToчечI{ЬIМ rпpифтoм Бpaйля и }ra кol{Tpaстнoм фoне

Hem

2 \-,UvullЕчЕнИe ИHBaЛ|4ДaМ пoMoщи, неoбxoдимoй ДЛя пoЛ)ЧениЯ B

дoстyпнoй.ц.пя ниx фopме инфopмaции o пpaBиЛax пpе.цoсTaBлеI{ия

yслyГи, B ToM чисЛе oб oфopмлeнии неoбxo.циМыХ.цля пoЛ)Чения

yслyГи ДoкyМ еIITOB, o c oвеpш эHIIИ |IN|И.цpyгиХ неo бхo.цимЬIХ,цля

пoлyчrниЯ yоJIyги дейотвий

Hem

a
J r l'РUбЕl.\Еtlиv инU.rpyкTИp oBaHLIЯ или ooyчения с oTpyДникoв,

ПpеДocTaBЛяIoщиx ycлyги нacеЛениЮ, для paбoтЬI с инBaЛиДaМи, Пo
BolTpocaМ, сBЯЗaннЬIМ с обеспечениеМ.цoсTyIIнoсTи Для ниx oбъектoв

и yсJIyГ

Запланupoвсtнo

uнcmpукmupoванuе

вceao nepcoнала в I

кваpmале 2021 eodа



4 Haличие paбoтникoB opгaнизaциЙ, ъIa кoTopьD( a.цMиIIиcTpaTиBI{o -

paспopя.циTrЛЬнЬINI aкToМ BoзЛoхtенo oкaз aние инBaЛи.цaМ ПoМoщи

Пpи Пpe.цoсTaBЛеI{ии иM yсЛyГ

Еcmь npul<flз

5 Пpе.ЦocтaвЛение yсЛyги с coпpoBo}к.цrниеM LтHBaJIkIДa Пo теppиTopии

oбъектa paбoтникоМ opГaнизaции

Ecmь

6 ПpедoстaвЛrние инвaЛи.цaМ пo сЛyxy пpи неoбxo.циМoсTи yсЛyги c

испoЛЬзoBaIIиeМ pyсскoГo )кесToBoГo язЬIкa' BкЛIoч€U{ oбеcпечение

ДoПycкa нa oбъект сyp.цoшеpеBoдчикa' тифлoпеpеBo.цЧикa

Hem

CooтветcтBие TpaнcПopTIIЬш сpе.цcTB, иcпoЛЬзyеМЬrx .цЛя

[pе.цo cTaBЛеIIия yсЛyг нaсеЛениIo, щебoв aн ИЯМ Их.цocTyIIнo с ТИ ДЛЯ

иIIBaЛидoB

Tpанcnopmные

cpedcmва

omcуmcmвуюm

8 oбеспeчение ДoПycкa нa oбъект, B кoTopoМ Пpе.цocTaBЛяIoTся yсЛyги,

coбaки-пpoBo.цникa пpи нaличии .цoкyMеI{Ta' Пo.цTBеpжДaющrгo ее

cПециaJlЬIior oбуrениl, BьI.цaIIнoГo пo фopме и B ПopЯДкr,

yTBrpжДеннoМ пpикaзoм МиниотrpстBa Tpy.цa и coциaЛьнoй зaщитьt

Poосийокoй Федеpaции

Hem

9 Haличие B o.цнoМ иЗ IIoMrщrний, пpеднaзнaченнЬIx.цЛЯ ПpoBr.цrния

МaссoBЬIХ MеpoпpияTий, индyкциoнI{ЬD( IIеTеЛЬ и зByкoyсиливaroщей

aIIIIapaTypьI

Hem

10 A,цaптaция oфициaльнoгo caйтa opГaнa kI opГaвИзaЦI4|4'

Пpr,цoсTaBJIяIoщих ycлyги в сфеpе oбpaзoвaн|IЯ, ДЛЯ лиц с нapylilrниеM

зpения (слaбoвидящиx)

(rеm

11 oбеспечениr rrpeДoсTaBЛения ycлyг TЬIoTopa Hem

t2 Иньrе Hеm



a

v. ПPЕДЛAгAЕiиЬIЕ УПPABЛEIiЧЕ CкиЕ PЕIIIEII kI'I fIo сPoкAIvI и
OБЪЕMAM PAБ oTo нЕoБхoДиМЬIM LJIЯIIPиBEД ЕIг{иIЯOБЪЕI{TA
ILIIOPЯДкA IIРE'ДOсTABЛв,ния IIA IIЕM УCЛУг B COOTBETсTBиЕ

с TPЕБOBAнияМи ЗAкOIIOДATЕЛЬCTBA PoссиЙCкoЙ
ФЕДЕPAЦvIv|oБoБЕсПE'ЧЕ,нvIkIУСЛoBvItrIИХtoсTyIIнoCTи

ДЛЯ иIIBAЛиДOB
ПpедлaгaеN{ьIr yПpaBЛенческие pешения по объемa* puо*,

неooхoДиMЬIIt{ ДЛя пpиBеДeния ПopяДкa ПpеДoсTaBлеItия yсЛyг B

сooTBеTсTBI{e с тpeбoвaнияП{и ЗaкoнoДaTелЬсTвa Poссийскoй

Федеpaции об oбеспечeнии yсловий их ДoсTyПIIoсTи ДЛя

иIIBaЛиДoB

Bхоd в зdанae (zлавньtй вхod, вхodbl в Zpуnnbl, pаcnoJlo,'c,"''",, '"

n ep в oЛ4 Эmаilcе) : opzaн uЗ aцuoнIlble мep o np aяmuя, aнd uв udу шtъ н o е

Пp uв еcmu n ан dу c в c o o mв еmc mв uе н op,ц. amu в н ьtло mp e б о в ан uял' ;
npomuвocкoJlшящeе noкpыmuе нa кpая cmуneней;

mь неdocmающae nopучнu вdoль lflаpl||а Леcmнuц;

uЗamь вьrcomу nopozoв вхodньtх Dвepeй; уcmшнoвumь кнonкv
в bIЗ o в a n еp c o н ШIa в np e d eл ах d o cяzаем o c mu ar' в шl ud сt- кoля c o ч н ut<а

2021-2022

(в npedeлшr

нсtнcupовсtн ttя)

Tepp шmop uя' np uЛеZающqя к зdанulо 1уa
uЗ ацuoнIlblе мep Оnp uяmuя.

o б е c n eч umь aнф opлс сtцuo нн o е c o np o в o Jrc d е н uе н а nу mЯx d в uarc e н aя
н ан e c е н l| еЛ| цв е mo в o й u/aл u maкmuлb II o й lvtоp кap o в к a ; c н uЗ umь

бopmовozo калIня в л4ecmuх nepеceченuЯ mpomуapa c
Й aаcmью7 выdeлumь мecmа dля nаpкoвкa aнвалudoв,

чamь aх c o omв еmcmвуЮ щ uЛ' u c uл'в oЛаJуI a

2021-2022

(в npedeлах

анcupoванuя)

Cанumаpнo-zuzaенaчеcl<uе noJу|ещенaя : op?аншЗ ацoonn on
еponpaяmuя, uttdtlвudуальнoе pеuteнaе c TCP.

B zpуnnах, zdе шмеюmcя унumaЗbl' уcmанoвumь onopныe nopучнa'

аmb n opучнЯлIu p аl<o в aнbl

2021 -2022 zod -

каnumалbно?o


