I.

Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №1
1.2. Наименование предоставляемой(мых) услуги(услуг) – образовательные.
1.3. Адрес объекта 655211, Республика Хакасия, Ширинский район, село
Коммунар, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 13.
1.4. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 694,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 4049 кв. м
Согласно Уставу, краткое наименование) (МБДОУ детский сад №1);
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №1
1.5. Юридический адрес организации (учреждения) 655211, Республика
Хакасия, Ширинский район, село Коммунар, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13.
1.6. Основание для пользования объектом -

оперативное управление

1.7. Форма собственности - муниципальная
1.8. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования
администрации муниципального образования Ширинский район
Республики Хакасия
1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655200,
Республика Хакасия, Ширинский район, село Шира, ул. Октябрьская,
д.75

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности -

дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: присмотр и уход за детьми,
дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг – на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - 3 – 7 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - в настоящее время инвалиды
отсутствуют.

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

№

2

Основные показатели
доступности для инвалидов
объекта
выделенные стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов
сменные кресла-коляски

3
4

адаптированные лифты
поручни

5

пандусы

6

подъемные платформы
(аппарели)

7
8
9

раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарногигиенические помещения

1

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
услуга недоступна
услуга недоступна (отсутствуют
сменные кресла-коляски)
не требуются, отсутствуют лифты
Услуга недоступна (отсутствуют
поручни)
услуга недоступна
(отсутствуют пандусы)
услуга недоступна
(отсутствуют
подъемные
платформы (аппарели))
раздвижные двери отсутствуют
услуга недоступна
услуга недоступна (отсутствуют
санитарно-гигиенические помещения)

10 достаточная ширина дверных Дверные проемы в стенах, площадки
проемов в стенах
не соответствуют нормативно
правовым документам
11 надлежащее размещение
объект нуждается в оборудовании
оборудования и носителей
информационно-коммуникационными
информации, необходимых
средствами в доступной форме и в
для обеспечения
доступном для них формате.
беспрепятственного доступа
к объектам (местам
предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции
зрения, слуха и передвижения
12 дублирование необходимой
необходимо дублирование
для инвалидов, имеющих
необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
стойкие расстройства функции зрения,
функции зрения, зрительной зрительной информации - звуковой
информации - звуковой
информацией, а также надписей,
информацией, а также
знаков и иной текстовой и
надписей, знаков и иной
графической информации - знаками,
текстовой и графической
выполненными рельефно-точечным
информации - знаками,
шрифтом Брайля
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне
13 дублирование необходимой
необходимо дублирование
для инвалидов по слуху
необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации
звуковой информации зрительной
зрительной информацией
информацией
14 Иные

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

N

Основные показатели доступности
для инвалидов предоставляемых
услуг

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

1

2

3

4

5

6

Наличие при входе на объект
вывески с названием организации,
графиком работы организации,
плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
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 и др.
Проведение инструктирования или
обучения сотрудников,
предоставляющих услуги
населению, для работы с
инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов и
услуг
Наличие работников организаций,
на которых административнораспорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
Предоставление услуг с
сопровождением инвалида по
территории объекта работником
организации
Использование жестового языка,
включая обеспечение допуска
сурдопереводчика и
тифлопереводчика.

7
Соответствие транспортных
средств, используемых для
предоставления услуг населению,
требованиям их доступности для
инвалидов
8

Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения

Отсутствует

Отсутствует

Требуется проведение
инструктирования и обучения
сотрудников, предоставляющих
услуги населению, для работы с
инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов
и услуг
Управление социальной
защиты населения
администрации Ширинского
района
Не требуется
На территории района
отсутствуют сурдопереводчики
и тифлопереводчики, иные
лица, владеющие жестовым
языком
транспортные средства,
используемые для
предоставления услуг
населению, не соответствуют
для инвалидов с нарушением
апорно-двигательного аппарата
(колясочники)
Отсутствует

9

10

11

массовых мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
Адаптация официального сайта для
лиц с нарушениями зрения
(слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг
тьютора

Имеется

Отсутствует

Иные

V. Предлагаемые мероприятия и объемы расходов,
необходимые для приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N

1
2
3
4
5
6

Предлагаемые мероприятия,
необходимые для приведения
объекта в соответствие с
требованиями законодательства
Российской Федерации об
обеспечении условий их
доступности для инвалидов
оборудование пандуса
установка поручней
демонтаж порогов
раздвижные входные двери
достаточная ширина дверных
проемов в стенах
доступные санитарногигиенические помещения

Срок
Объем расходов

проведения
мероприятия
2025
2025
2025
2025
2025
2030

VI. Предлагаемые мероприятия и объемы расходов, необходимые для
приведения условий предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

N

1

2

3

Предлагаемые мероприятия,
необходимые для приведения
условий предоставления услуг
в соответствие с требованиями
законодательства Российской
Федерации об обеспечении
условий их доступности для
инвалидов
Обучение сотрудников,
предоставляющих услуги
населению для работы с
инвалидами, связанным с
обеспечением для них
объектов и услуг
наличие специального и
приспособленного
оборудования, необходимого
для предоставления услуг (с
учетом потребностей
инвалидов)
Соответствие транспортных
средств, используемых для
предоставления услуг
населению, требованиям их
доступности для инвалидов

Объем расходов

Срок проведения
мероприятия

2020

2025

2025

