


I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

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

652600, Кемеровская обл. г. Белово, ул. Октябрьская ,49 

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): Реализация основных общеобразова- 

тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход 

 

Сведения об объекте: 

 1 корпус: отдельно стоящее здание 2 этажей, 2937 кв. м; 

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да 366,6 кв. м. 

 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – 

согласно уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида 

города Белово»  (МБДОУ детский сад № 43 города Белово) 

Адрес места нахождения организации: 652600, Кемеровская обл. г. Белово, 

ул. Октябрьская ,49 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, му-

ниципальная):   

муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации:  Управление образования  

Администрации  Беловского городского округа, 652600, Кемеровская обл. г. Белово,  

ул. Юности, 10, 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: образование  

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,  

пропускная способность): 280,  

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. Ч. Проживанием,  

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,  

пожилые; все возрастные категории):  1,5-7 лет,  

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): - 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕ-

НИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния 

и имеющихся не-

достатков в обес-

печении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

2 Сменные кресла-коляски Проведение рекон-

струкции объекта в 

части установления 

адаптированного 

3 Адаптированные лифты 

4 Поручни 

5 Пандусы 



6 Подъемные платформы (аппарели) лифта, расширения 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршах, площадках 

будет проводится 

при условии финан-

сированя 

7 Раздвижные двери 

8 Доступные входные группы 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных мар-

шей, площадок 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

Только для инвали-

дов, имеющих 

стойкие расстрой-

ства функции зре-

ния 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, зрительной информации – звуковой ин-

формацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации – знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Будут выполнятся 

при необходимости 

и условиях финан-

сирования 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой ин-

формации зрительной информацией 

14 Иные нет 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕ-

НИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния 

и имеющихся не-

достатков в обес-

печении условий 

доступности для 

инвалидов предо-

ставляемой услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, гра-

фиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Запланировано на  

2023год 

2 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предо-

ставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопро-

сам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

Проведение ин-

структирования со-

трудников 2 раза в 

год 

3 Наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

При необходимо-

сти, будут проведе-

ны мероприятия, 

организации помо-

щи инвалидам бу-
дет включена в 

должностные обя-

занности, регламен-

ты и инструкции 

сотрудников. 

4 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 

При необходимо-

сти, за отдельными 

сотрудникам Учре-

ждения, будут за-

креплены соответ-

ствующие обязан-



ности. 

5 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

При необходимости 

будут заключены 

договора по предо-

ставлению услуг 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопере-

водчика. 

6 Адаптация официального сайта органа и организации, предоставля-

ющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

есть 

7 Обеспечение предоставления услуг тьютора При необходимости 

будет введение но-

вой штатной еди-

ницы -  тьютера. 

8 Иные Будут реализовы-

ваться при необхо-

димости 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕ-

МАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ 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, необ-

ходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 
*
 

Сроки 

 Изготовление и установка  при входе в Учреждение вывески с 

названием организации, графиком работы организации, выполнен-

ных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2023год 

(в пределах финан-

сирования)  

 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, ор-

ганизационные мероприятия. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с 

нанесением цветовой маркировки. 

2022-2025(в преде-

лах финансирова-

ния) 

 Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприя-

тия, индивидуальное решение с ТСР. 

В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни 

2023 (в пределах 

финансирования) 

 

                                         
*
 С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов 

объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта 


