
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСП) 

для инвалидов и предоставляемых услуг 

№

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Сушиновский детский сад"

с. Сушиновка



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального
дошкольпогообразовательного учреждения "Сушиновский детский сад"

1.2. Адрес объекта 663934, Российская Федерация. Красноярский край. Уяпский район. 
с.Сушиновка. ул. Школьная. А 77

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадью 544,2
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да,

1.4. Год постройки здания: 1974. год последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего ремонта: ежегодно^
- капитального ремонта: не установлена

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
^аткое наименование: МБЛОУ "Сушиновский детский сад "

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663934. Федеоаиия,
Красноярский край. Уярский район. с. Сушинрвка, ул. Школьная, д. П

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

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная):
1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): администпаиии

Уярского района Красноярского края
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663929, 

край. Уярский район, г. У но. ул. Ленина, д. 85

2. Характеристика деятельности организации на 
объекте (пообслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита;физическая культура
и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и 
сфера услуг; другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной деятельности 
общеобразовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.3. Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием; на дому; 
дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста;
пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте отсутствии
прртцврпоказанцй по соспюяншо здоровья) до 7лепи

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: креслах-колясках.
нарушениями опррнр: двигательнрго аппарата. с нарушениями зрение с
слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность): 59 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.



3, Состояние доступности объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): отсутствует
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300м.
3.2.2. время движения (пешком): 7-8мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; 
регулируемые таймером; нет): нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): 
визуальная
3.2.6 перепады высоты на пути (есть (описать); нет): есть -  неровная автомобильная дорога 

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет):нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации 

доступности объекта (формы 
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ»
4 с нарушениями зрения «ДУ»
5 с нарушениями слуха «ДУ»
6 с нарушениями умственного развития «А»

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и 
помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или 
организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована 
дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или 
дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п 
/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) «ДУ»
2 Вход (входы) в здание «ДУ»
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
«ДУ»

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

«ДУ»

5 Санитарно-гигиенические помещения «ДУ»
6 Система информации и связи (на всех зонах) «ДУ»
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) «ДУ»
** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ- И» (К, О, С, Г, 
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, 
«ВНД »- доступность временно не организована.
Категории инвалидов:



Г - инвалиды с нарушениями слуха

К • инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С - инвалиды с нарушениями зрения

У - инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.
Данный ОСИ доступен условно для инвалидов и других МНГ инвалидов с нарушениями 
тения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в здание не 
соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован 
пандусом: нет кнопки вызова помощника: первая и последняя ступени на лестниие, а также 
участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами 
на лестнииы не имеют рифленые и/или контрастно Санитарно-
гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт (капитальный
2 Вход (входы) в здание Ремонт (капитальный)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Индивидуальное решение с TCP в 
рамках капитального ремонта. 
Технические решения 
невозможны

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Ремонт (текущий, капитальный)

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (капитальный). 
Технические решения 
невозможны

6 Система информации и связи на объекте (на всех зонах) Ремонт (текущий). 
Индивидуальное решение с TCP в 
рамках капитального ремонта

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Ремонт (текущий)

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с TCP в 
рамках капитального ремонта

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мене поступления Финансовых в рамках исполнения 
плана

(указывается наименование документа: программа, план)
4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

состояние доступности ОСИ, изменится с <<ДУ» (доступность ) до «ДЧ- И»
(доступно тстично избирательно)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Сушиновский детский сад»

ул. Школьная, д. 11, е.Сушиновка,
Уярский район, Красноярский край, 663934 

Тел (39146) 3-51-84,
____________________________ E-mail: Sushinovka.deti@yandex.ru_________________________

ЕРЖДАЮ:
МБДОУ

сад»
.Н. Михайлова 

» 2019г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг 

в сфере образования

2019г.
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
поэтапного повышения уровня доступности объекта и представляемых на 

нем услуг в сфе|— е---------------------------~егорий инвалидов

1 * Пояснительная записка

МБДОУ "Сушиновский детский сад" Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, 
ул. Школьная, д.11. Год основания учебного заведения - 1974.

Учреждение является государственной бюджетной дошкольной образовательной 
организацией, находящейся в ведении муниципального образования Уярский район, и 
осуществляющей реализацию образовательной деятельности по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Образовательная организация действует на основании: Устава
Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства образования России.

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности образовательной 
организации соответствует требованиям, предусмотренным нормативно - правовыми документами 
и лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Образовательная организация является юридическим лицом на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (серия 24 № 006366050) от 19.11.2001 года.

Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана МБДОУ "Сушиновский 

детский сад" от 07 марта 2012 г регистрационный номер 6727-л, срок действия: бессрочно.

Условия доступности услуг
Территория, прилегающая к зданию детского сада доступна условно для категорий 

инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах- 
колясках. Вход на территорию не оборудован фиксаторами на калитке. Отсутствует 
предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию. Ширина пути не соответствует 
нормам (1,8м). Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.

Вход в здание доступен условно для категорий инвалидов с нарушениями зрения, 
опорнодвигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Отсутствие пандуса делает 
вход в здания для инвалидов колясочников недоступным. На лестнице нет разделительного 
поручня. Нет контрастной окраски первой и последней ступеней, пороги более 0,025м. Нет 
защитной противоударной полосы.

Доступны условно пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме 
инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся 
на креслах-колясках. Лестница не соответствует ширине марша, отсутствуют поручни на высоте 
0,9 и 0,7 метров с двух сторон, нет бортиков на боковых краях. Отсутствует пандус. На дверях 
отсутствуют фиксаторы в положении открыто/закрыто, пороги высотой более 0,025м, нижняя 
часть двери не имеет защитной противоударной полосы.

Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые секции для занятий, 
музыкальный зал находятся в условной доступности для категорий инвалидов с нарушениями 
зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Пороги во всех 
дверных проемах более 0,025м., что препятствует свободному передвижению инвалидов 
передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушением зрения на всех зонах 
отсутствует тактильная информация, тактильные направляющие и предупреждающие полосы, 
направляющие поручни.

Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов с нарушением



зрения, опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках. Нет специально 
оборудованных туалетных комнат. Туалеты не оборудованы двухсторонней связью с 
диспетчерским пунктом или кнопка вызова, отсутствует аварийной освещение. Имеются пороги 
при входе в туалетные комнаты, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, нет 
пространства рядом с унитазом для размещения кресла-коляски, отсутствуют поручни и опоры, 
отсутствуют крючки для одежды, костылей. Отсутствует кабина личной гигиены женщин.

Система информации и связи доступна условно для инвалидов с нарушением зрения, 
нарушением слуха и передвигающихся на креслах-колясках. Недостаточное количество 
визуальных средств, неправильное их расположение, отсутствует электронное табло с бегущей 
строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, расположенной на 
информационных стендах не читаема для лиц с нарушением зрения, отсутствует система 
голосового оповещения (радиорубка), отсутствуют тактильные средства предупреждения об 
опасностях, отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком.

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо 

оборудовать нормативным пандусом. Выделить в групповых секциях, в музыкальном зале 
специальные места. Доступ в помещения здания детского сада по техническим причинам 
ограничен оказание образовательной услуги осуществляется на дому.

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка 
разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в здании.

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы 
информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на 
всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования основной 
информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо установить специальное оборудование 
с возможностью усиления звука. Оборудовать помещение светодиодными табло для дублирования 
голосовой информации. Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, 
необходимой текстовой информацией.

Для всех категорий инвалидов Провести ремонтные работы и обустройство всех 
функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.


