
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 8

от 08.09.2020 г. Приказ № 40 о/д

«О создании комиссии по организации 
обследования, паспортизации объекта и 
предоставляемых услуг по обеспечению 
доступности для инвалидов»

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 и на основании письма Минобрнауки 
России от 12.02.2016 NBK-270/07 "Об обеспечении условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объекта 

социальной инфраструктуры МБДОУ детского сада № 8 на предмет доступности для 
детей- инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых им 
услуг.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по организации обследования и паспортизации объекта 

социальной инфраструктуры детского сада № 8. (Приложение 1)
3.2. Положение о комиссии по организации обследования и паспортизации 

объекта социальной инфраструктуры МБДОУ детского сада № 8 (Приложение № 2)
4. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 

объекта социальной инфраструктуры детского сада № 8 (Приложение № 3).
5. Комиссии провести обследование здания детского сада по его 

доступности, разработать паспорт доступности для инвалидов в соответствии с 
планом-графиком.

6. Два раза в год проводить инструктаж с сотрудниками детского сада по 
оказанию необходимой помощи инвалидам.

7. Проводить инструктаж с вновь принятыми сотрудниками.
8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего 

И.А.Першину
9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте детского сада №

8 в сети интернет. .
10. Контроль за исполнением^^^йй^^^риказа оставляю за собой.



X i / V ^ l i u r l  ^    ^

доступности для инвалидов объекта и предоставляед^Г у^в сфере образования
(далее - услуги)

МБДОУ детский сад №8(1 корпус)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное

ооразовательное учреждение детский сад № 8
Адрес объекта: 665816 Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 3

п,п , ° размещении объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, общей
- ощадью - 707,5 кв. м , наличие прилегающего земельного участка: 3409кв.м

Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
юджешое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБДОУ 

детский сад № 8). v
Юридический адрес организации (учреждения): 665816, Иркутская область 

город Ангарск, квартал 182, дом 3.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда 

собственность): оперативное управление.
Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

MVHH, Террит°Риальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная).

Вышестоящая организация (наименование): Управление образования
администрации Ангарского городского округа.

Адрес вышестоящей организации: 665824, Иркутская область, город Ангарск
ул. Фестивальная, дом 10 . р ’

П. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРТАНИЗАЦИИ НА 
ОБЪЕКТЕ (ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ)

Сфера деятельности: образование.
Виды оказываемых услуг:
-воспитание, обучение, развитие, присмотр-уход воспитанников в возрасте от 3 

лет до 8 лет;
-реализация основной общеобразовательной программы Учреждения; 

лицензией™331*11* Д0П0лнительных образовательных программ, в соответствии с



Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 100 детей дошкольного возраста.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.



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

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов

Нет

2 Сменные кресла-коляски
Нет

3 Адаптированные лифты Нет

4 Поручни Нет

5 Пандусы Нет

6 Подъемные платформы (аппарели)
Нет

7 Раздвижные двери Нет

8 Доступные входные группы Нет

9
Доступные санитарно-гигиенические помещения

Нет

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

Нет

11

Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых дтя 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

Нет

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

Нет

14 иные Нет



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ 
НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 
услуги

1

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

Нет

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

Частично

3
Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг

Нет

4

Наличие работников организаций, на которых 
административнораспорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

Да
Заместитель заведующего по 

BMP

5
Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

Да

6

Предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Нет



7
Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

Нет

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

Нет

9
Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

Нет

10
Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Да

12 Иные Нет



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 40 от 08.09.2020 г.
СОСТАВ:
комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых 
услуг по обеспечению доступности для инвалидов МБДОУ детского сада № 8 
Председатель: Першина И.А. - заведующий МБДОУ детский садом № 8 
Секретарь: Ефимова Н.М. - заведующий хозяйством Члены комиссии:
Шульга F.B.- председатель первичной профсоюзной организации 
Агатина А.А. - воспитатель



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 40 от 08.09. 2020 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по 
обеспечению доступности для инвалидов МБДОУ детского сада № 8

I. Общие положения
ЕЕ Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и 
предоставляемых услуг (далее - комиссия) создается с целью организации работы по 
проведению паспортизации объектов по обеспечению доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения МБДОУ детского сада № 8.
Е2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативными актами 
государственной власти Иркутской области и настоящим Положением.

П. Задачи комиссии Основной задачей комиссии является проведение обследования 
объекта и предоставляемых услуг.

ТТТ Функции комиссии
3. Е Комиссия осуществляет следующие функции:

обследование объекта и услуг;
составление актов обследования;
оформление паспорта доступности объекта.

IV. Состав комиссии
4. Е «3 состав комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии.
4.2. Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и
настоящим Положением:

руководит работой комиссии;
назначает заседания комиссии и председательствует на них; 
подписывает протоколы заседаний комиссии; 
утверждает анкеты и паспорт доступности объекта.

4.3. Секретарь комиссии:
ведет делопроизводство комиссии;
извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии, 
ведет протокол заседания комиссии;
на основании принятого решения комиссии готовит акты обследования и 

паспорт доступности объекта.
V. Порядок организации и работы комиссии

5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере 
необходимости.
5.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии



5.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 50 
процентов членов комиссии, включая председателя.
5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Принятые 
комиссией решения оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем и секретарем.



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 40 от 08.09.2020г.

ПЛАН - ТРАФИК
обследования объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для

инвалидов МБДОУ детского сада № 8

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Обследование здания МБДОУ детского сада N° 8 до 27.09,2020


