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к 3 0>,декабря 2020 года

доступности для инвалидов объекта и
предоставляемь!х на нём услуг в сфере образования(далее  услуги)

}. (раткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (готся) услуга (услуги):

}69492. Ресгшблика }(оми.9сть}},илемский район. оело Фкунев Ёос. ул. }^'ентральная. д.90

Ёаименование предоставляемь}х услуг: образовательньпе

€ведения об объекте:

Фтдельно отоящее здание 1 эток. 341 .5 кв. м

!|агпичие прилега!ощего 3емельного участка (дц нет) 4308 кв. м

Ёазвание организации' которая предоотавляет услугу населени�о (полное наименование  согласно

!ставу, сокращенное наименование): йуниципальное бюдясетное догшкольное образовательное

чое)}с}1ение <\\етокий сад ^,,|! 29>> о. Фкунев Ёоо (йБ!Ф� <}}етский сад ^чр 2$

}69492. Республика }(оми. �сть{1\илемский район. село Фкунев Ёо

Фснование для пользования объектом: оперативное управление (свидетельство о государственной

регистрации права 1 1 АБ ^\9 050790 от 06.03.2014 г.)

Форма ооботвенности (государственная' муницип:шьная' частная ): муниципальная.

Административнотерритори|!льная подведомотвенность (федеральная' регионш1ьная' муниципальная):

йуниципальная.
Ёаименование и адрео вь}}шестоящей организации: 9правления образования админиотрации

йуниципапьного Фбразования йуниципального района к!сть  1\илемокий>>. Ёовьпй �(вартал. д. ! А

}}. \|раткая характеристика действугощего порядка предоставления на объекте услуг
населеник)

€фера деятельности: догпкольное образование

}}лановая мощность (пооещаемость' количество оболуясиваемь}х в день, вместимость' прогускная

споообность) 45 человек

Форма оказания услуг (на объекте о длительнь:м пребьпванием лгодей' в т.ч. про)!(иванием, обеспенение

досцпа к месц предоставления услуги' на дому' дистанционно) на объекте

1(атегории обслухсиваемого населения по возрасту (Аети, взросль\е трудоопособного возраота'

по�киль}е, все возраотнь!е категории): \ети
}(атегории обслуясиваемь}х инв€шидов ( инва.гтидь1 о нару1шением опорнодвигательного аппарата'

нару\шениями зрения' нару1шениями олуха): с психическими нарушениями по органическому тищ. с

наоу1!!ениями энлокоинной системь:

}1!.0ценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении усповий досцпности для

инва.'}идов объекта

Адрес места нахо)кд ения орган изации:



1

�^р п/п

2

Фсновнь\е пок€ват ели доступности для ,".'д*
объекта

Фценка состоя ния и име�ощихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инв€!пидов объекта
Ёе тре6уется,
меото для парковки есть

€менньле кресла{коляски нет
1
4

Ёе требуется, 1этах<
поручни нет

5 пандусь! да
6 }1одъёмньпе платформьп (ап парели) нет
7 Раздви>кньпе двери нет
8 Аосцпньпе входньге группьп да
9 Аоступньпе санитарно{гигиеничеокие ,''щ* нет
10 ,,|остаточная 11^ирина двернь}х проём'. 

' 
*"*,

лестничньпх марпшей, площадок
да

11 Ёадлех(ащее р€шмещение
носителей инфор мации, необходимь!х для
обеспечения беспрепятственного досцпа к
объектам (местам предоставле ния услуг)
инв€�лидов, име�ощих стойкие расстройотва
функции зрения, слуха и передви)кения

!!ет
Фбъект нР}цается в оборудовании
информационно
коммуникационнь}ми средствами в

досцпной форме и дос\пном для
них формате.

\2 !у6лирование необходимой
ймегощих стойкие рассщойства функции зрения'
зрительной информации{3вуковой информацией, а
та!о1(е надписей, знаков и иной текстовой и
графической информац ии  знакам' вь!полненнь}ми

рельефноточечнь}м шрифтом Брайля и
контрастном фоне

! нет
}

\ 
Фбъект ну)кдается в Аублировании

} необходимой для инв€ш1идов,

име�ощих стойкие расстройства
функции зрения' зрительной
информации звуковой
информацией, а так�}(е надписях'
знаках и иной текстовой и
графической информации (знаках,
вь\полненнь!х рельефно
точочнь!м }шрифтом Брайля на
контрастном фоне)

13 !у6лирование необходимой А!я ""*йслуху звуковой информации зрительной
информацией

Ёет
Фбъект нР1цается в Аублировании
необходимой для инв€шидов по
слуху звуковой информации
зрительной информацией

\4 инь\е

\9. Фценка состояпия п имеющихся недостатков в обеспечении условий доступпости для
и нва.,}идов предоставляемь\х услуг

^\гр п/п Фсновнь\е пок€шатели досцпност у1 для инв€�лидов
предоставляемой услуги

Фценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий
досцпности для инв€!лидов
предоставляемой услуги

1

�|агпичие при входе в объект вь}вески с н€шванием щ
графиком работь}, плана здания 

' 
вь!полненнь}х рельефно{

точечньпм пшрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2

Фбеспечение инв€�л идам помощи' необходимой для получ ,'_"
в доступной для них форме о правилах предоставления услуги,

в том числе об оформлении необходимь!х для получения

Ёет
Фтдельнь!м категориям
инв,ш!4АФв



услуги документов' о совер11^ении ими других необходимь\х
для получения услуги



3

}1роведение инструктирован ия или обун ения,
предоставля�ощих услуги населен00ю, д\\я работь\ с

инв€}пидами, по вопросам' связаннь\х с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

нет

4

Ёагп ичие работников орган изации, на которь}х
адм инистративнораспорядительнь!м актом возло)кено

ок€шание инв€шидам помощи лри предоставлении им услуг

да

5
\р.д'ставление услуги с

территории объекта
сопрово)кдением инв€ш ида

работником орган изации
по нет

6

\р.д'ставления инв€!пидам по слу|,�, при необходимости,
испол ьзованием русского �}(естового язь!ка' в!0т�очая

обеспечение доступа на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

с Ёет
\аких специ€!листов в доу
и на территории сп
кФкунев Ёос)) не имеется

7

€оответствие транспортнь!х средств' используемь!х для
предоставлени�о населени�о услуг, требованиям их

доступности для инвапидов

1акие услуги не

ок!вь!ва�отся.

8

Фбеспечение доступа на объект' в котором предоставля�отся

услуги, со6аки{проводника при н,}п ичии документа'
подтвер)кда�ощего её специ€шьное обунение' вь!данного по

форме и в порядке, утвер)кденном прик€вом йинистерством
труда и соци€!пьной защить\ Российской Федерации

нет

9

Ёалпичие в одном из помещений, предназначеннь}х для
проведен ия массовь!х мероприятий, индукционнь!х петель

з вуко у сили ва�ощей ап паратурь!
и

нет

10 Фбеспечение предоставл ения услуг ть�отора нет
11 инь}е

9. \1реллагаемь}е управленческие ре!}}ения по срокам и объёмам работ, необходимьпх

для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с
требованиямп законодательства Российской Федерашии об обеспеченпи условий

их доступности для инвалидов

.^\� п/п \р.д''агаемь!е управленческие ре!шения по объёмам работ,
необходимь!м для приведения объекта в соответствие с
требованиями 3аконодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

сроки

1

Фбустройство системь\ информации на всех зонах.
}!риобретение специ€шьнь!х стендов' звуковь!х маяков'

речевого оповещения тактильнь!х направля!ощих и их

установка (при условии целевого финансирования)

\о 2027 года

2

}1роведение реконструк ции модернизац АА, в целях приведения
в полное соответствие требованиям доступности и услуг
(спортивнь} й за;т, санитарно{бь!товь!е помещения' коРиАоР,
места отдь!ха и \.А.), при возмо)кности изменения

конструктивнь\х элементов здания (заголючение строительной
орган изации) и целевого финансиров ания.

Ао 2027 года

з Фформить ярку�о вь!веску об опозн авании организации Ао 2022 года
4 Фкрасить крайние ступени в контрастнь!й цвет Ао 202\ года

5
9становить кнопку экстренного вь}зова персон€ша в ту€!.летной

комнате Ао 202} года




