
L I l r A D K A

по итогам проведения обследования и паспортизации объекта

N
п/п

Краткая характеристика и 
адрес объекта

Н аименование услуг, 
предоставляемы х 

инвалидам на объекте

Д ата проведения 
обследования и 

реквизиты паспорта 
доступности для 

инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем 

услуг

Общ ая оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий 

доступности  объекта для инвалидов *

П редлагаемы е мероприятия, необходимые для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Ф едерации 

об обеспечении условий его  доступности для инвалидов

М ероприятие Объем расходов Срок, (год)

М БДОУ «Детский сад №  14 
«Василёк»

658213, Алтайский кр., 
г.Рубцовск, пр.Ленина,29

Образовательная
деятельность:

- реализация
адаптированной основной 
образовательной 
программы для детей с 
задержкой психического 
развития;

присмотр и уход за 
детьми;

09 июня 2016 года. 
Паспорт доступности №  

5 от 09.06.2016г.

Объект нуж дается в оснащ ении 
дополнительны м  оборудованием 
(входны х групп, сенсорной комнаты). 
Н еобходим текущ ий ремонт 
санитарно-гигиенического 
помещ ения.

1 .Частичный ремонт санитарно- 
гигиенического помещ ения 
(группа № 4, туалетная комната).

2.Замена осветительны х 
приборов.

3.Замена 3-х дверей с 
установкой фиксатора.

4,Обустройство помещ ения для 
сенсорной комнаты.

5 .П риобретение оборудования 
для сенсорной комнаты.

б.Оборудование входа в здание: 
установка нескользкого 

покрытия на кры льце (группы 
№4, № 5 и у  входной площ адки 
пищеблока).

7 .0борудование дорож ек для 
безопасного передвиж ения для 
ребенка-инвалида к входу в 
здание и к местам прогулочных 
площадок.

12 800 руб.

10 000 руб. 

75 000 руб.

20 000 руб. 

300 000 руб.

21 000 руб.

2016

2017

2017

2018

2019

2019

270 000 руб. 2020

Итого
**

О бъект нуж дается в оснащ ении 
дополнительны м  оборудованием.

708 800 руб. до 2020 г.

* - указываются следующие оценочные выводы о состоянии доступности объекта:
- объект доступен;
- объект нуждается в частичном приспособлении с учетом потребностей ирвашдов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения;
- объект нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями,'допоЛйительЦым оборудованием (входных групп, санитарно-гигиенических помещений и т.д.);
- для обеспечения доступности объекта необходим капитальный или текущий ремонт (реконструкция, модернизация);
- объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.
* * -в  строке ''Итого" указываются обобщенные оценочные показатели по графам 5. ,а~

Заведую щ ий М БДОУ «Д етский сад № 14 «Василёк» 

Исполнитель: В.И. К осолапова, 8 (38557)9-87-52

В.И. Косолапова 
(Ф .И .О .)



СПРАВКА
по итогам проведения обследования и паспортизации предоставляемых услуг

N
п/п

Краткая 
характеристика, адрес 

объекта и 
предоставляемых на 

нем услуг

Наименование услуг, 
предоставляем ых 

инвалидам на объекте

Дата проведения 
обследования и реквизиты 
паспорта доступности для 

инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем 

услуг

Общая оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности 
предоставляемых на объекте услуг 

для инвалидов *

Предлагаемые мероприятия, необходимые для приведения в 
соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов 
предоставляемых на объекте услуг

Мероприятие Объем расходов Срок, (год)

1 2 3 4 5 6 7 8

МБДОУ «Детский сад 
№ 14 «Василёк» 

658213, Алтайский кр., 
г.Рубцовск, 

пр .Ленина,29

Образовательная
деятельность:

- реализация 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы для детей с 
задержкой 
психического 
развития;

- присмотр и уход за 
детьми;

09 июня 2016 года. 
Паспорт доступности №5 

от 09.06.2016г.

Для обеспечения доступности

1 .Повышение
квалификации
педагогических
работников по вопросам,
позволяющим им
осуществлять обучение по
адаптированным
основным
образовательным
программам.

2.Назначение 
ответственных за 
сопровождение 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и оказания 
им помощи.

3. Доработка сайта на 
соответствие ГОСТ Р 
52872-2012 «Интернет- 
ресурсы. Требования 
доступности для 
инвалидов по зрению».

84 000 руб.

20 000 руб. 

3 000 руб.

2016-2020

По мере 
необходимости

Июнь 2016 г.

услуги для инвалидов необходимо:

1.Подготовка педагогических 
работников для предоставления 
инвалидам услуги в доступном для 
них формате.

2. Обеспечение сопровождения 
инвалидов при оказании услуги.

3. Предоставления инвалидам 
информации об оказании услуги в 
доступном для них формате.

Итого
**

Услуга нуждается в оснащении 
объекта дополнительным 
оборудованием; 
подготовка работников для 

предоставления инвалидам услуги в 
доступном для них формате.

107 000 руб. до 2020 г.



* - указываются следующие оценочные выводы о состоянии доступности для инвалидов предоставляемых на объекте услуг:
- услуга доступна;
- услуга нуждается в приспособлении путем:
а) обеспечения доступа к месту ее оказания;
б) оказания услуги дистанционно;
в) предоставления услуги на дому;
- для обеспечения доступности для инвалидов услуги необходимо:
а) оснащение объекта дополнительным оборудованием;
б) инструктаж (подготовка) работников для предоставления инвалидам услуги в доступном для них формате;
в) возложение на работников обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении услуги;
г) обеспечение сопровождения инвалидов при оказании услуги;
д) предоставление инвалидам информации об оказании услуги в доступном для них формате.

В.И. Косолапова
(Ф.И.О.)


