
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 

МБДОУ детский сад №6 
г.Конаково 

( ^ г л с ^ - * - и.Н. Романовская 
" / Л / " 20 18 г. 

ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

I. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 
171252 Тверская область, городское поседение город Конаково, г.Конаково, 
ул.Гагарина. дом26А 
Эл.адрес: 69detsad6@ rambler.ru.ru _ _ 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): 
Дошкольное образование 
Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание 2 этажа, _1728,5_ кв. м. 
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м. 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7055 кв. м 
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№6 г.Конаково . МБДОУ детский сад №6 г.Конаково 
Адрес места нахождения организации: 
171252 Тверская область, городское поседение город Конаково, г.Конаково, 
ул.Гагарина. дом26А 
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность):_ договор оперативного управления 
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации: 
управление образования администрации Конаковского района Тверской области 
Тверская область, г.Конаково, УЛ.Энергетиков, д. 13; тел. 4-97-96.факс 4-97-95.доб.555 

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению 

Сфера деятельности: образование и воспитание детей дошкольного возраста 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 171 ребенок, в том числе 5 инвалидов. 3 дети с ОВЗ 
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проэ/сиваныем, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)'. 

на объекте 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

& 



Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): с нарушениями умственного 
развития; с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности 
для инвалидов объекта в 

соответствии с приложением 1 
Порядка , в т.ч. наличие 

Оценка состояния и имеющихся недостатков 
в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта 

1. выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов 

нет 

2. сменные кресла-коляски нет о J . адаптированные лифты нет 
4. поручни да 
5. пандусы нет 
6. подъемные платформы (аппарели) Да 1 шт. 
7. раздвижные двери нет 
8. Оборудована входная группа 

в группу № 2: 

доступные входные группы 

Установлены: 
- знак инвалид; 
- кнопка вызова персонала; 
-информация об объекте (табличка); 
-подъемная платформа; 
-противоскользящее покрытие на наружной 
лестнице; 
- односторонние двухуровневые поручни на 
наружном лестничном марше; 
-лестничное ограждение на входной 
площадке; 
-наружный дверной проем контрастно 
выделен желтым цветом. 

Вход на территорию: 
Необходимо: 
-разместить информацию об объекте; 
-установить наземные тактильно-
контрастные предупреждающие указатели 
на входе и выходе; 
- уложить наземные тактильно-контрастные 
направляющие и предупреждающие на пути 
движения инвалида; 
-установить информацию на путях движения 
инвалида; 
-восстановить асфальтовое покрытие. 
Входная группа в группу №2: 
Необходимо: 

* Приложение 1 к порядку обеспечения условии доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
тюразоваиия, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 



предупреждающие указатели перед 
лестничным маршем в соответствии 
тоебованиями СНиП 35-01-2001; 
' . установить на проступях краевых ступеней 
лестничного марша противоскользящие! 
и « ™ , контрастные с поверхностью 

О б о р у д о в а т ь боковые края ступеней 
лестничного марша не примыкающие к 

" е ^ Г т Г Ю Д 0 С б 0 р н у Ю решетку » 
лестничной площадке на соответствующую 
требованиям СНиП 35-0.-2001, ^ 
-оборудовать на входной 

^оборудовать на входной дверн смотровую 

-аветамбуРе на стене установить поручни с 

^ « с т а н о в и т ь напольные т а к -
контрастные направляющие и 
предупреждающие указатели. 

Hi I nr-irmi" ^ О Т У П Н О С Т И М Г Н : 
о ^ггяиие ооог 

кнопкой вызова персонала с выводом на 
электронное табло в медицинским кабинет, 

все входы в 6 групп, бухгалтерию 
эвакуационные выходы оборудованы 
односторонними 
поручнями. 
Необходимо: 

uuupj 
двуху р овневыми 

края ступеней На центральном входе: 

^ и м — е к стене, 

®°Р™мТнить водосборную решетку HJ 
лестничной площадке на соответствующую 
требованиям СНиП 35-01-2001; 
- V " „а ПРОСТУПЯ, 

Г о Г — Г е с " поверхностью) 
ступеней. 

доступные санитарно-
гигиенические помещения 

для инвалидов. vup„T 
З ^ ^ ^ ь н ы й откидывающимся поручень| 

около унитаза; 
-опорные поручни у раковины; 
-поручни на стенах с двух сторон; 
-кнопка вызова персонала. 
В санузле группы №2 
Необходимо: 
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•установить крючки для костылей и других 
финадлежностей; 

установить напольные контрастно-
октальные направляющие и 
1редупреждающие указатели. 

Для обеспечения доступности МГН: 

1 

г 

i 

i 

] 

( 

] 
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-оборудован на первом этаже санузел для 
ззрослых со специальными 
откидывающимися поручнями, опорными 
поручнями у раковины и системой вызова 
персонала. 

10. достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

достаточная 

i 

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

- Имеются кнопки вызова персонала на 
адаптированном входе и двух входах в 
здание. 
- Установлена индукционная петля. 
- Имеются тактильные мнемосхемы на 
адаптированном входе, центральном входе, 
на первом и втором этажах здания ДОУ. 
- Имеется кнопка вызова персонала в санузле 
с выводом на электронное табло в 
медицинский кабинет. 

i 

12. 

1 

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 

На адаптированном входе в группу 

i 

12. 

1 

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 

№2: 
-висит мнемосхема (название ДОУ, адрес, 
график работы); 
- наружный дверной проем контрастно 
выделен желтым цветом; 
-дверь в групповую имеет контрастный со 
стеной цвет; 
-в раздевалке скамейки и шкафчики для 
одежды контрастно выделены желтым 
цветом. 
Необходимо: 
- в раздевалке перед входом в групповую 
повесить мнемосхему с расположением 
помещений группы № 2; 
- во всех помещениях групповой установить 
напольные тактильно-контрастные 
направляющие и предупреждающие 
указатели. 

Для обеспечения доступности МГН: 

i 

12. 

1 

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 

- На центральном входе висит мнемосхема 
(название ДОУ, адрес, график работы). 
- Мнемосхема расположения групп и 
кабинетов висит в коридоре на 1 и 2 этажах 
здания ДОУ. 
- На проступях краевых ступеней внутренних 
лестничных маршей установлены 
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фотивоскользящие полосы, контрастные с 
юверхностью ступеней. 
- Все наружные дверные проемы контрастно 
выделены желтым цветом. 
- На наружных лестничных маршах уложено 
1ротивоскользящее покрытие. 

Необходимо: 
-установить на центральном входе перед 
наружным лестничным маршем тактильно-
контрастные предупреждающие указатели 
соответственно требованиям СНиП 35-01-
2001. 

13. дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной 
информацией 

нет 

14. 

иные 

Оборудованы: 
-Сенсорная комната: Комплект "Сенсорный 
уголок", 
Светозвуковой стол для рисования песком, 
Сенсорно - тактильный набор для детей 
с особенностями развития, Сенсорный уголок 
«Зеркальный обман», логопедический 
тренажер, наборы Монтенсорри и Дары 
Фребеля, комплекты пуфов для релаксации, 
массажное кресло. 

Мультимедийный образовательный 
комплекс. 
-Сенсорно-динамический зал «Дом совы» 
- Тренажерный зал: 
Закуплены 12 шт. детских тренажеров на 
различные направления развития и 
коррекции. 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги в соответствии с 

приложением 1 Порядка , в т.ч. 

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1. 

оборудование помещения, в котором 
предоставляется услуга, системой управления 
электронной очередью 

не требуется 

2. 
наличие специального и приспособленного 
оборудования, необходимого для предоставления 

имеется 

л * Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности да инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
* образования а также оказаж.я им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 



услуги (с учетом потребностей инвалидов) 

Л J. 

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

Проводились курсы 
повышения квалификации 
для педагогов, работающих 
с данной категорией детей. 

4. 

наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг 

Имеются - 3 чел., 
согласно штатного 
расписания от 01.09.2017 
года 

5. 
предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации имеется 

6. 

предоставление услуги с использованием русского 
жестового языка, обеспечение допуска 
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика 

нет 

7. 

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

нет 

8. иные 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов 

№ 
п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 Составление проектно-сметной документации Август 2017 г. 
- выполнено 

2 Согласование сметы в РЦСС 
Сентябрь 2017г. 
- выполнено 

о J Приобретение подъемной платформы для инвалидов в 
кресле-коляске 

Октябрь 2017г. 
- выполнено 

4 Оборудование машино-места для инвалидов со 
специальным знаком 

2020г. 

5 Проведение текущего ремонта 
Октябрь 2017г. 

- выполнено 

6 

Выполнить ремонтные работы: 
1. Вход на территорию: 
-разместить информацию об объекте; 

установить наземные тактильно-контрастные 
предупреждающие указатели на входе и выходе; 

2020г. 

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и 
порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта. 
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установить наземные тактильно-контрастные 
направляющие и предупреждающие на пути движения 
инвалида; 
-установить информацию на путях движения инвалида; 
-восстановить асфальтовое покрытие 

2. Входная группа в группу №2: 
- установить тактильно-контрастны з предупреждающие 
указатели перед лестничным маршем в соответствии с 
требованиями СНиП 35-01-2001; 
- установить на проступях краевых ступеней наружного 

лестничного марша противоскользящие полосы, 
контрастные с поверхностью ступеней; 

оборудовать боковые края ступеней наружного 
лестничного марша не примыкающие к стене бортиками; 
- заменить водосборную решетку на входной площадке на 
соответствующую требованиям СНиП 35-01-2001; 
-оборудовать на входной площадке водоотвод ; 
- на входной двери оборудовать смотровую панель; 
- в тамбуре на стене установить поручни с двух сторон; 
-в тамбуре установить напольные тактильно-контрастные 
направляющие и предупреждающие указатели. 

3. В группе №2: 
- в раздевалке перед входом в групповую повесить 
мнемосхему с расположением помещений группы № 2; 

ч - во всех помещениях групповой установить напольные 
тактильно-контрастные направляющие и 
предупреждающие указатели. 
В санузле: 
-установить крючки для костылей и других 
принадлежностей; 

установить напольные контрастно-тактильные 
направляющие и предупреждающие указатели. 

4. Для обеспечения доступности МГН: 
На центральном входе: 

-оборудовать боковые края ступеней наружного 
лестничного марша не примыкающие к стене бортиками; 
- заменить водосборную решетку на входной площадке на 
соответствующую требованиям СНиП 35-01-2001; 
- установить на проступях краевых ступеней наружного 
лестничного марша противоскользящие полосы, 
контрастные с поверхностью ступеней. 
-установить перед наружным лестничным маршем 
тактильно-контрастные предупреждающие указатели 
соответственно требованиям СНиП 35-01-2001. 

Внутренние лестничные марши: 
Оборудовать боковые края ступеней лестничных 

маршей не примыкающих к стене бортиками. 

№ 
п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
Сроки 

Г 
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законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов 

1 
Приобретение тактильных, акустических и визуальных 
средств 

Октябрь 2017г. 
- выполнено 

Согласовано: 

Заместитель Главы администрации 
Конаковского района по социальной политике А.А. Бородина 

Начальник управления образования 
администрации Конаковского района О.Ю. Булгакова 

Председатель Тверской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» О.В. Аниканова 

Специалист 1-ой категории 
ТООООО «ВОИ», 
эксперт в области создания и обеспечения 
безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения Н.И. Шаронова 


