
Согласовано:                                                                             Утверждаю                 

                                                                                                                                  Заведующий МБДОУ  

                                                                                                                                 Г.М.Черных 
 

"02» февраля 2017 г. 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N 1 
1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ№5 «Солнышко» 

1.2. Адрес объекта: 663020, Красноярский край, пгт.Емельяново, ул. Новая  23а. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1408,5 кв. м 

1.4. Год постройки здания-1991, последнего капитального ремонта- нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- ежегодно, капитального -  при 

наличии финансирования 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование): 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Емельяновский детский сад №5 

«Солнышко» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 663020, Красноярский край, пгт. Емельяново, 

ул. Новая 23а. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - 

оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – муниципальная  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

-муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Емельяновского 

района Красноярского края 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663020, Красноярский край, пгт. 

Емельяново, ул. Декабристов 15 . 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 

другое)- образование 

2.2. Виды оказываемых услуг - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Присмотр и уход. 

2.3. Форма оказания услуг: очная 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 лет до 8 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - в настоящее время детей-инвалидов нет 

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

пропускная способность 156 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования - на личном транспорте, такси. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет 



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -25 м 

3.2.2. время движения (пешком) - 2 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет- нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; - да 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)- есть(местами неровный асфальт) Их 

обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет 

 

 

 
 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания -ДУ 
N 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) -ДУ 

1 Все категории инвалидов и МГН вид 

 
в том числе инвалиды: 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках вид 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ду 

4 с нарушениями зрения Ду 

5 с нарушениями слуха Ду 

6 с нарушениями умственного развития ду 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О,С,Г доступно У) 

-частично 

 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,С,Г доступно У) 

-частично 

 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (О,С,Г доступно У) 

-частично 

 

4 Зона целевого назначения здания ДЧ-И (О,С,Г доступно У) 

доступно частично 

-частично 

 

 
(целевого посещения объекта) частично доступно 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,С,Г доступно У) 

-частично 

 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О,С,Г доступно У) 

-частично 

 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (О,С,Г доступно У) 

-частично 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И 



4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения- Программа развития ОУ Раздел 

«Финансирование»  

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – 

ДЧ-В 
 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 
-http:/shkla-13.ucoz.ru./, 20.10.2015 (наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:Акта,дорожной карты 

1. Анкеты (информации об объекте) от 02 февраля 2017 г. 

2. Акта обследования объекта: N акта № 1 "02" февраля 2017 г. 

3. Решение Комиссии                                                      от "  "                                                     2017 г. 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) организация альтернативной формы 

обслуживания для О 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

организация альтернативной формы 

обслуживания для О 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, организация 

альтернативной формы 

обслуживания для отдельных 

категорий 

http://shkla-13.ucoz.ru/


РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Часть 2 

  

Часть 1 
 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности (по 

обслуживанию населения) 

N 

п/п 

Наиме- 

новани 

е 

(вид) 

ОСИ 

Адрес 

ОСИ 

N паспорта 
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услуг 

Кате 

гории 

насе 
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3. Состояние доступности 

объекта 

4. Управленческое решение 

N Вариан 
 

Нужда Виды Планов Ожидае Дата Резуль Дата 

п/п т Состояние емость работ ый мый конт таты актуали 
 

обуст доступное и по период результа роля конт зации 
 

ройств ти очеред адап- (срок) т 
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3. Состояние доступности объекта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 
 

 

 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта)-наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту- нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 25 м 

3.2.2. время движения (пешком) - 2 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет- 

нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет- нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (описать (неровная укладка асфальт) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы) <*> 

 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) организация альтернативной формы 

обслуживания для К, О 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

организация альтернативной формы 

обслуживания для К, О 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 
 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 
 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 
 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт и 

ремонт, 

альтернативной 

обслуживания для 

категорий 

капитальный 

организация 

формы 

отдельных 



 



 



3. Состояние доступности объекта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта)-наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту- нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 25 м 

3.2.2. время движения (пешком) - 2 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет- 

нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет- нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (описать (неровная укладка асфальт) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 
 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы) <*> 

 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) организация альтернативной формы 

обслуживания для К, О 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

организация альтернативной формы 

обслуживания для К, О 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 
 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 
 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 
 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт и 

ремонт, 

альтернативной 

обслуживания для 

категорий 

капитальный 

организация 

формы 

отдельных 



 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

    УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ №5 

Г.М.Черных 

                                                   "02" февраля 2017 г. 

ПРИКАЗ №_________ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Емельяновский детский сад № 5 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического направления. 

2017 г. 

Пояснительная записка 

В рамках реализации Федерального закона от 1 января 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», предусматривающего соблюдение с 1 января 2016 года установленных условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг, а так же нормативных документов: Постановления от 09.11.2015г № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи», Постановления от 02.12.2015г № 1399 «Об утверждении плана Плана 

мероприятий («дорожной карты»), Письма Минобрнауки от 12.02.2016 №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования».  

В МБДОУ №5 «Солнышко»» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического напрвления , разработан план мероприятий (далее – 

«дорожная карта») по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.  

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов и маломобильных групп населения вести независимый образ жизни, в полном объеме 

реализовывать свои права и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни. 

В оперативном управлении образовательной организации находится здание ДОУ.  

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа в образовательную организацию для получения образовательных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. 

Для достижения цели «дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

1. Совершенствование правовой базы и организационно-административного механизма в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  
2. Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения при наличии соответствующего финансирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Поэтапное создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов. 

4. Организация работы в образовательной учреждении  по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объекта, услуг, и оказание помощи в их использовании или получении (доступу к ним). 
Сроки реализации «дорожной карты»: 2017-2030 годы. 

По результатам обследования основного здания МБДОУ№5 « Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направлению 

развития детей сделан вывод о том, что в образовательной организации  обеспечены  условия для относительно беспрепятственного доступа в ОУ инвалидов следующих групп: 

колясочники, опорники, с умственной отсталостью,глухие. 

В соответствии с имеющимися архитектурными особенностями здания образовательной организации, мероприятия «дорожной карты» предполагают обеспечение 

беспрепятственного доступа для получения образовательных услуг маломобильным группам населения в определенной целевой зоне оказания услуг. 

В настоящее время в образовательной организации нет детей колясочников,умственноотсталых,глухих и опорников.:  

 

«Дорожная карта» содержит: 

1.   Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательной организации, с реализацией по годам (Таблица 1) 

2.  Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(Таблица 2) 
 

 

 

 

 

Таблица 1 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в МБДОУ №5 «Солнышко» собщеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления. 

№ 

п\п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо, 

ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей 

доступности 

Единиц

а 

измере

ния 

2017  2018  2019 2020  2025  2030 

 

 

1. Доля обучающихся детей - 

инвалидов, осваивающих АООП 

условиях образовательной 

% 1 1 - - - - Старший воспитатель, 

медико-педагогическая комиссия 



организации. 

2. Возможность для самостоятельного 

передвижения инвалидов 

различных категорий по объекту, в 

том числе с помощью работников 

объекта 

%        

 

 

 

Заведующий хозяйством 

 инвалиды с нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

% 0 20 40 60 80 100 

инвалиды, передвигающиеся на 

креслах - колясках 

% 0 20 40 60 80 100 

инвалиды с нарушениями зрения % 0 20 40 60 80 100 

инвалиды с нарушениями слуха   % 0 20 40 60 80 100 

3 Наличие в образовательном 

учреждении  основных 

функционально – планировочных 

элементов, в том числе: 

        

 

 

 

Заведующий хозяйством 

 

 

выделенная стоянка 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 0 0 40 60 80 100 

сменные кресла - коляски % 0 0 40 60 80 100 

поручни % 100 0 0 0 0 0 

пандусы % 100 0 0 0 0 0 

доступные входные группы  % 100 0 0 0 0 0 

доступные санитарно – гигиенические 

помещения 

% 0 20 40 60 80 100 

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, 

площадок  

% 100 0 0 0 0 0 

4 Наличие носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объекту (месту предоставления 

        

 

 

Заведующий хозяйством 



услуг) для инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения: 

 

зрения % 0 20 40 60 80 100 

слуха   % 0 20 40 60 80 100 

передвижения % 0 20 40 60 80 100 

5 Наличие специального 

оборудования для инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения: 

        

 

Заведующий хозяйством 

 зрения % 0 0 40 60 80 100 

слуха   % 0 0 40 60 80 100 

передвижения % 0 0 40 60 80 100 

6 Наличие утвержденного Паспорта 

доступности 

% 100 0 0 0 0 0 Рабочая группа 

8 Наличие специального 

оборудования (индукционная петля, 

звукоусиливающая аппаратура) в 

помещении, предназначенном для 

проведения массовых мероприятий. 

% 0 0 40 60 80 100 Заведующий хозяйством 

 

9 Предоставление инвалидам по 

слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение 

доступа на объект 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика. 

 

   

% 0 0 40 60 80 100 Заведующий хозяйством 

 

10 Предоставление инвалидам по 

зрению при необходимости услуги с 

использованием тифлопедагога, 

% 0 0 40 60 80 100 Заведующий хозяйством 

 



включая обеспечение доступа на 

объект тифлопереводчика,  

тифлосурдопереводчика. 

11 Доля работников образовательной 

организации, прошедших 

инструктирование по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образовании в соответствии с 

действующим законодательством. 

% 0 0 40 60 80 100 Заведующий ДОУ 

 

13 Доля предоставления 

образовательной услуги инвалидам 

с сопровождением тьютора (по 

рекомендации ПМПК) 

% 1 1 - - - 100 Заведующий ДОУ 

 

14 Доля педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющих 

осуществлять обучение по АООП, 

от общего числа педагогических 

работников образовательной 

организации. 

% 1 0 30 40 50 100 Заведующий ДОУ 

 

16 Доля  детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного общего образования. 

% 1 1 - - - 100 Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в МБОУ (ДОУ) внести название образовательной организации. 

 



№

 п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, и 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

1

1 

Разработка  плана мероприятий («дорожной 

карты»), паспорта  по повышению 

доступности для инвалидов в ДОУ 

 

Постановления 09.11.2015г № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а так 

же оказания им при этом необходимой помощи»; от 

02.12.2015г № 1399 «Об утверждении плана Плана 
мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки РФ по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере 
образования»). Письмо Минобрнауки от 12.02.2016 

№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов ти услуг в сфере 

образования» 

Заведующий ДОУ, 

заведующий хозяйством, 

члены рабочей группы 

до 10.02.2017 Утверждение плана 

мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов, утверждение 

паспорта доступности ДОУ, 

назначение ответственных 

сотрудников за организацию 

работы по обеспечению 

доступности для инвалидов 

1

2 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

Паспорт доступности 

ДОУ 

Заведующий ДОУ По мере 

необходимости 
Увеличение доли 

сотрудников, прошедших 

обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

представления услуг 

инвалидам 

1

3 

Методическая помощь педагогическим 

работникам, психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 

года № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Заведующий ДОУ, 

привлеченные специалисты  

По мере 

необходимости 
Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам, 

психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов 

.

4 

Размещение информации о предоставлении 

услуг в сфере образования для 

детей-инвалидов, реализуемых проектах, 

событиях на официальном сайте ДОУ 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Модератор сайта ДОУ По мере 

необходимости 

Предоставление информации 

гражданам об образовательном 

учреждении и услугах, которые 

оно может оказывать для детей – 

инвалидов в сфере образования 



… 
5 

Создание условий в образовательном 

учреждении для детей-инвалидов 

(при наличии объёма финансирования 

для осуществления ремонта и 

реконструкции здания и прилегающей 

территории) 

Паспорт доступности 

ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

заведующий хозяйством 

2018-2030 Повышение доступности 

учреждения для инвалидов, 

соответствие  

современным требованиям 

 

 

 
 

 


