
доу ног
›4_„1А((с

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования (далее — услуги)
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта. на котором предоставляетсяншся) услуга (услуги): @Липецкая г. Липецк уп. Свиридова и.в. д. За
Наименование предоставпяемоЁЦ-мых) успуги (услуг): Общее образование
(Начальное образование основное общее образование среднее общее
образование общеобразовательная деятельность
Сведения об объекте

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4730 2 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже).

кв. м.
е наличие прилегающего земельного участка (да. нет); да 9504 кв м

Название организации. которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование › согласно Уставу. сокращенное наименование): Муниципальное
лктаилмнде дошкмькве абршоватшьилгучреждение детский сад 19252 г.
Липецка
Адрес места нахождения организаци . обл, Липе кая г. Липе дк ул. Свиридова
ИВ. д. 8а
Основание для пользования объектом (оперативное управление. аренда.
собственность): Оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная. частная) муни ипальная
собственность
Административно-территориальная подведомственность (ми-си ипапьная.
региональная, муниципальная): щниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
епа таментоб азования минис а ии го о аЛипе ка

обл. Липе дкая г. Липецк ул. Космонавтов д. 56 корп.А

п. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА действующего ПОРЯДКА
ГЕРЕДОСТАВШЭЪШЯНА ОБЪЕКТЕ услуг НАСЕЛЕНИЕ)

Сфера деятельност Об деобразовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 415 посе аемость 260 пропускная
способность
Форма оказания услуг („а объекте, с длительным пребыванием. в т.ч‚
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на донку,
дистанционно): на объекте



Категории обслуживаемого населения пс возрасти (дети. вчраслые
трудоспособного возраста. пожилые, псе возрастные категорииу дшКатегории обслркиваемьлх инншчидпв (инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата: нарушениями трения. нарушенными слуха К. 0.
Г С У

Ш ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВОБЪРКТА
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ТОсновные показаниицосппности для инвалидов

т Оценкасишоянькяииисюншкся
1

Н 1

пп
1

ооъеш недостатков в обеспечении
1

Усповпй доп) ппоспс для1

инвалидовЮьспд
|

‘

2 в

‚ .

3

‚п

ныдшспявгькс стянкп ввтвтрдвсповтпьтх средств для предусмотреть места
‚ми‘

‘ тшввтттдттв авчотряпспортньук средств ля‘
инвшдов. оборудовать ппь мм
входу декоративными

1

ограждениями. опорудовать
территорию местами ошыхп

„ перс; 200 и. установить
‘

1

‚каштеди направленны
движения,

1,

. ‚ ‚ ‚‚_2 счсппые кресла-коляски птспстщ ют

в ‘пдапшревянньпелифтьп стсрсгвдют

4 поручни предвсчитраь падшие
‘

тгтмпьмпй пплосы 3меиьили1ь
высоту подъема ступеней 10 15

см принести тсомегримд
сшшней в соотвегсгвпс ст

‘ япормапквом. предусмотреть
т кпшрасгшю пираси) квцпнпв

ступеней, прсдхсмотреть
установку внутренних пвндщв.
предусмотреть тстановщ
подьемникд для нипалндпн.
‘усшновпть поручни с цвп
сторон. написать пкппьнхк:
потов) перед маршем.

‚ЙТ Т ‘спапдхсы „ пред ипгреть >с тновк)
випреннкп пвтшспв

подъемные платфврмь! (аппарели) предусмотреть подвсмнттк ‚ш
пнвцлндоп

о

17 патпвижнвпсавепи
т Прешсмотстьихлвуг



в тпоступттьтс входные труппы

ч досшкньпе санкатарлпо-пигнснпчсскис повтсщеттив

ш Достаточная ширина дпсрпьти
песттотчиьп маршей. площадок

проемов в стенах.

пвтпежищсе рашещшис оборудовании и посптспеп
пттфоривптти. нсабхпдэтиьтх дти нбнспечсиия
беспрспягстпенногп доступп к объектам тисстви
прсдттмавлснпя ус ш

у инвалидов. ичсющих стойки:
црвссцитпствв фшхпни зрения. слуха и псрсттвивсптти

двери во ншднпй труппе

сптппть высоту ппротп о 1,4 сч.
шпионить несквльтмэе
покрытие. сдсдвть конпрастнпо
окрпсиу период ст\ пспи. сдетдть
поптрастпую окраску последней
ступеип. упанпшпь
тсритопг тьпьте завершения
пору ил дппттои во стт
‘увспттцить тдтаппт плашвщки до

м устпиовьтть ппврньпе
поручни с обпих сторон. сдс шп.
контрастную окрпсиу ирсйнчп
ступоиеи. уствпоптттв опорпьте
‘поручни с обет стстроп

дпсппнпсгкп. Оборудовать
‚кабину ‚ттв инвалида» с
‘габцртаии ие пепес пешки см
отториьтпи пттрв-тпиии. мрпачиащ!

ш коспьщей пв высоте по си п

‘выступом т: ш. шкгильной
‘полосой, испуптеп к ваоппе
ощущаемый потои ширпттоп во‘
см. устпповить оппрные поручни.
‚устппоспть рспьефттьтс тпапп-тптт

доступности

снишгь вьтсвту порога до „5 сп.
увеличить двсрпстп проси ‚то вы

ом. прелугивгреть наличие
тапипьппй полосы. ишньшипв
высоту подъема ступеней до |5
‘си _ привести гючстрию
ступеней в соохнетствгке с
порпптпвои. предусиопэсти
контрастом: опрвсу крайних
ступеней. предусмотреть
установку внутренних папдусои.‘
прелусмогреть
шмьсиника дпи инвалидов
‘упакевпть поручни с двух
сторон. успакожить твктштьттую
потосу перед чвршси.

установку

вьтсоту спив пт.
надписей до 7,5 си. тиепьшттть
высот) средств информации до
то си. уствпт-впп. уиптптетп.
пппотрдииьт обпрыктпать

увелпчьпь



‚тометиеиие чалпгабарнтньтии;
ауиттовивуаиьиьтии
справочными системами
установить речевые:
ипформатпрьп и маяки.
обархцовать почсшснъш
светлыми теиетовьтитт табло,
установппь таитильиьте срсзсшач
информации о иттедоетаитеиии:
уоиуттт, тиюруиоввть иомотиеиттед
таисофоиои с дшпмагпческип
перемещением па вьпсотщАНу.

у обои иовать ‚тоие-иеиие
твкстпфоньзи (текстовым

д телефоном). оборулвватъ
ж

иомеитоиие телефонии с
ф

усилитглем аву ка и
д

‘увеличенными шпипьными‘
ииавитиаии, оборудовать

1

поисшсъяие шисофонцм от

цитатам-легким персмешсиисш
пянысапедйсиНЮ

12 дублирование необходимой для иииаиивов. увеиттвить вьтеоту еииввиов.
имеющих стойкие расстройств функции зрения,
‘зрительной информации . твукошй пнфпрмашшй. в
шике надписи, таков п иной текстовой п
дграфивеовтти информации - знаками. вьитоимеииыии
рельефно-шчечиьпм шрифтом нрвиии и ма

твоитраетиви фоне

‚___

Ыадписей гш 75 еи. уиоивитить
высот) средств информации до
гбо си. устяппвить указатели
пиппггпмчы. оборудовать‘
‘иомвитеиие ивоогвавритиьтии;
таудио-визуштвиьтиъа

ж

спрапачньтмьт сиетемоии
установить ре- вые‘
информаторы и иаяви.
обору овить ппмешщпш
световыми текстовыщч габло.
уетвиовитв такгильны: средства
информации о прсцостдшенци
уеиути, обпрщовать иоиещеиуце
гаксофонои е авшиатчсскнкт
„иереметиеиттеи ив высишкдвъ.
оборудовать поиетценэсе
тгксшфонои ттевотовьтмд
ппсфеиом). оборудовать
иоиецтетттте телефоном е
уеивитовои твува и
туиеиииеииьтим таититьиьии.фотаиишами. оборудовать
иомещеиие тикспфснаи с
автомагичсским утешменкнисм
на висите во см П?!



кресла с
илу хпппгс

ублцшвамне псобходимпй для инвалидки: тю ел) т оборудовать
анушвой кунфорпавции зрительная ннфпрмацисй подшючепием

аппараты: менее Н

Н иные
у ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ш отлету состояния и имвюшихся нгдостАтков и оььгпкчвпии
условии доступностидля инв/тлиловпрьдос гАвпягмых угли

‘

М Основные показатели ппступмоып дли инвалидов Оценка светятся и пмсюшикся
п п прспосшшяемкъй усл) ги ч

недостатки в обеспечении
жловий дш: гупнпсти ‚ш

инвалидов предоставляемой
щш и

| 3 5

| пшнчнс при тип: в еаъеп вьквески е названных (пережиты. предусмотреть при
оруаниишхн. графиком рвбиты ортшпацин. лишним: еще в объскт вьпвсски с
щания. выполненных [юльефно-точечньпч шрифгомтндтнанмем„ршнипшти.

‚ Брайля и иа контрастном финн Нрафхяккшм рабпгьп организации.
т

плпнцщ здания. вьшплпеппьлх
рельефнп-тпчсчнымшрифхои
Брайля и на кпнтрастнпм фоне

7 идее-течение инвалидам птлощи. имхелимып цлидпредесшвитьакашмие
получении п лпсппной ‚ш нит форм: информации и инпмкталп помпшп
правым предосшшсния услччи. в том числе „а необходимой мня полчснпяв
оформдснии необходимых для поцчвния )сл)ги доступппйдчя них форме
дпжзщгнтов о спвсрхпсниц иин лрштх неебходттмьтт информации а пирамидах
тыл пат чения тещи действий предеставлеттия угщги. я щи

„ища об офорч. ншп
тьтеоаюдицьц для помттемия
„они и документов. и
зсовершештьт „им других
тнееехецииых для почтения‘т пугипсйствтгй

Провести пнсгррпироиание или
обучение соттдннкпв.
предоставляющих хслуш
пасс шито. для рабпты с
инвалидами, тю вопросам.
свяханкьпч с обеспечшиси
дист-мосты идя них объсгшв и

шт.

проведение инструктирования или аду-чешуя

сшр_ тнпвшв. предоставляющим ‚сын населению.
‚пя рабчты с |хппа.чидпми‚ по запросам. свлзанпыи с
пйеспеченкхеи доп) ппости дня них объкпов и 31: у



4 наличие шбспнпков прганкпапий. на кшорьпхгссп
Ешиинисгративткьраспоряди гепьиым вкшм
тношожено оказание ниш-липам поиопти при
пршнсгавлечхчихсчус г

прспоспвлспис мш- с еопроиоиепепиеи ииешпш прсдвстпвпястся
по территории ооьет рабтнпкпм организации

о препон-дилемме инвплидви по епщ пръ
непбходимоспс услуги е испопьтованием русском‘

местном: пыкщ включал обеспечение попьем на‘
ч

ж

нет

объект сурцопереводчикц. гифппперенодчпка

7 тсоответствие транспортных срецсгц используемых нет
‚шт препаставпенвчя шут нассчепипо, гребовапмяуъ
‘их доступности ‚ш ипшидов

н овеепечеиие допуска на объскг в котором нет
предоставляются услуги. собаки-проводника при
патичпи документа, поцпаеришающсхо ее
епецишьное обучение. вьщанного по Форме и и

порядке. ттверждеппом прппакои митптетерстнат

трша и сошшьнои зашиты РоссийскойФецерапши

9 наличие в одном щ ятмсщепяий. препнняначеннык мы

ш провщеикчя массовых мероприятий.
нндукционньц петыь п твукоусиппвштттещ

;

аппарацры

ю адаптация официального сайта органа ипет
ортанптеттии. предоставляющим жнут п сф=ре
ойразпваиия. для лип с нарушением кремня
(слнбпвилянких)

| т обеспечение ттредоетшепии уедет тьюшра пет

П пны:

\/ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛРНЧЕСКИЕ РЕШЬНИЯ Нп СРОКАМ
И ОБЪРМАМ РАБОТ. НЕОБХОДИМЫМДЛЯ ПРИВЬДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА

ПРЕДОСГАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ГРЬЬОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАГЬШЛГВА РОССИЙСКОЙ Ф ЬРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ их доступностидля ИНВАЛИДОВ

ч Прещшгаечьпс ‚проепеичеоитте решения по обнемдм Сроки
п п работ. пеобхопииьтм пли приведенииобъекта в

спответстяие с гребвшнняиъя икаподпгльства
гоесийскоп Федерации об обеспечении условий их

доступиосш зыи инвалидов ‘



м
ч

прентатаеттьтс янрнянениесиисрсшоння пп объеипи
п п рабнт. необходимым нтя привгдспкия норяяня

предосташшнпяш. уг я соптястстяие с тебовапдияиъ:
тонононательстна госснг кой Федсранитт 06

пбеспечении ус опий их поступками ння инвалидов
\

к

Молерншироиагь требнется тпну «Территория,
прилсгапошая к паник)». а именно нстаннятттт.
шпт ннр-ннн- пьньпе маки ‚тпступносхп.
пбпрцпвшь топ, но нхпгп дскпративными
огрпищгнпянчгч. установим. ршзители.
мнлернизиронать трептется ннп «Вши н танце», м
нисннн снпзипъ янтсон трогала ы см ‚стннояитьд
нсеконынрс покрытие. сненпть копграстнук» икрнск) д

‘первой ступени. сделать контрастную онрасин
ностелнсп сппстти. жтанпвить говизонпшьньк:
щверппхения порхчня плиний 30 см Увеличить
т убину площадки дн 2.2 м. установить опорные
поручни с пёсик сторон, сделать контрастам}
окраин‘ итайнкп ступспеи. успаннжить опорные‘
пор) чин с ооенн стран
Модсрпихмроиагь гутебхется жену «Пут ‚хвиженияч
пппри мания»: а именно тспанонить рельефно
‘тапщьную ранит) перся ‚тсстницейД
прешсчпхртпь нати-ттте тпътышй но мы. сделать
ьинтрпсппю окрпск кр-“них ступене пппобрегп!
мобильный уппъемник. устаппиипь ппргчни на
ясстнине с дш старше. сделать контрастную
окраску крайним синонеп. приобрести моинньньт
подъемник. шипит. яюрлмнн на лестнице с пых‘
сторон. ‚становить репоефнс-татстттннтттто размен)‘
перед лестницей птдусипттюпь наличие тпктпльнпй‘
полосы сделать кант-растяжки окраску крайних
тстднсней. приобрести мобильпьГ прдьеиннн)
тхспннвпть ппръчии на лестнице с двух сторон.
чстансвпть рслнсфнштактильнххо рахисгку перед‘исстниней. прешсмотршь н ти-тие тактильной
полосы.
Ьтодсршатиичиать тревтется кону цСанитарио-
мимические помсщснпиъд и именно ЦгаИпШНЦ
рсльсфпьпс таблички 1есгупности‚ (тборъппватъ;
кнбнн для ннашилои с габаритами не менее:
пению см ннорнынн партиями. нрючкамт. для‘
костылей нА ньтспте по см н интстиппнт в со,
‘гдкгнльчпй полосе . велунцей к кабин: ошушасмни
ч-юшй. пмрппой вы си. шпионить опорные пвручни.
дстанпяить рельефные таблички ‚носштносттт
Оборудовать капищ для нняшипов с габаритами не
ненсо пешка си оппрпьши пошнняин. крючками
‚нтн пкгьыей на высптс 120 си и яыспион а: см
тантиньнсй пшшсий пещшсй к кабина. нтнущяснрп
нот ‚кппрпний 30 си шанпктщ ннорньте ппртчпть;

Сроки



Устаневить рельефньто таблички достунностть
(мордовать кабину для нив дов с габаритами не
менее тьзтпзо ем опорными ппручпями. ьртоиивтттт
для иостьтден но вьтеоте пи см и выступом ш еи.
тапппьнпй попоет ‚ ведущей ь иооине ощтптаемои
потом. цитрином во си. тешновттть отторньте поручни
цъборщиввть шитильной нвттрввлвюцттетт хюлосон.
ощтщаеиаи ногой или тростью 30 си. установить}
держатели для кость теп (на высоте 1.2 м с выступом!
12 сч э,

`

Мспсрнъвхьуровать гребустсл юн» «Прочие
кюмешгния». а миенттр увеличить попоны к
оборудованию н мебели до 90 см. нерестииип меаеиь
и ооорщовонтте. ‘вели-жить ппдхшхм и дборутиванпю‘
и мебели для кресла-каплет до по си. перествпв‘
меоелт. и ооортлонаитте тпетттчттть подхоцьп ьшорщованию |‹ иебепн до чо ем. переставить мебель
п оборудование ‚величить пкшходы к оборулпвпнию
н мебели ш иресдв-колвеии ‚то по сььпсресшнив]
мебель и шорудоввиие тнелттчить пкымшы к
обцрпппванпю н исбели для нрссляьколяски да по
си переставить иоооть и пборшованис.
Нъдодврнихировать требуется юн; «Средства
онфоривнтти н телекомттуттттивттьттттп п именно
ибцрудпвагь исвешенпеи срезствя инфорищтии,
умемьщттть пыссп ратметттеиия нмпнеег до и- м„
установить гакпшьно-вихупльные указатели,‘
ппкюхраиксы, обпрхдеппть помещеине
иодотвворитттьтмтт ашип-витушхьиьуии

сппввомттьтитт‘

системами. установить репевьте иттфориаторьт
обсршоншь помещение спинными теиетовьтттт.
гибло. жтнмовнп. тактильные средств информации
‘во тслттм. вборххшвнть ттоттептеттие шксдфоионс.‘
ооортдттвоти помещение ш офономттекетттвьттт!
телефоном». пборшппать ноиощентте телефоном с‘
тсттлснттетт твуио и увеличенными тактильными
шацишакщ. усчаппиияь такпшьэпо-нпцальньке
тмщтеди пнпозраимы. воортоовоть пцчсшсппс
мампзбаритпыин оьпио-втттттвльттьтмтт справочными
системами, ‚становить речевые инфпрчаторьт
кгбирудовать помещение свстпвычи шкшовмчп‘
табло, тетановттть такттьтьньте средства

ипфорипцин‘
об ъсцггц, оаортдовоть пацешыпис |цксцфонои`
кэборповать помещение шкспфонон1тскс|пяьпм
‘телефоном, пбпршоылъ помещение телефонии с
хищением щука и увеличении-Ани тактильмьтмн
итввиптвмтт оборудовать освещением средство
информации оаортдовттти освещением ере‚тствв\
информации, уменьшить высоту ратмещентти
‚нвдпмееи ‚то 1.5 ч угтпмапить шкгильхто-иизуальньпе
шпатели. питонраииьп. оборудовать ппмешепис
чалшабаритнычн шноииоотьнымтт епровтптньтии
системами, тетановить ре-тевьте вшфорчаторм,
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