утввРждРн

|[риказом заведу!ощего
].{ч 38 от 20.04.2016г'

-

Акт

нем
объекта и предоставляемь1х на
достуг[ности д]1я инва]1идов
_
<<[етский сад }гч 9> (далее услуги)
й[Ф}
в
уолуг
1.

кРАткАя хАРАктвРистикА оБъвктА

Адресобъекта,накоторомпредоставпяется(.тотся)успуга(услуги):
Бопосовский район, п. €умино
1 884 1 7, л."""щ'й.1#область,
(услуг)
Ёаименование предоставляемой(_мьф услуги
:

Фбразовательнь1е услуги
€ведения об объекте:
м'
здание, обшая ппощадь 588',5 кв'
- отдепьно стоящее 2_хэтажное

.помещенийна1этаэке-3(дващупповь1хпомещен|4я]14музь1кально.
_ |75'9 кв' м'
зал), ппощадь

6''/у,"'урньтй

.наличиеприлега}ощегоземепьногоучастка(&,нет);5460кв.м
предоставпяет услуц насепенито'(полное
Ёазвание организации' котора'1
сокращенное наименование):
!ставу'
согласно
ану1е
наименов
_к'[етский оад }т[э
1Ёр"*дение
образоватепьн''
до1пкопьное
муниципш1ьное
9>>,

сокращ.""'.?*вание мдоу

<1{етский сад ]\!

9>>

Адрес места нахождения организац|4и1
Бопосовский район, п. €умино'
188417, л."""Б1д&ая обйаоть,

Фонованиедляпользования.о6ъектом(оперативноеуправление,ареъ|да,
собственнооть)

:

оперативное управление'

Форма

настная):
(госуларственная, муниципы|ь||ая'

"'о]'й"'.'"
муницип а!|ьъ!ая собственность'

Админисщативно.территоРиа]|ъ|таяподведомотвенность(федералгьная'
}угуниципальная)
регионш1 ъъ|ая'
Ёаименование у1 адрес

:

муниципш1ьная'

организаци:: к"т:г'

образования

""'-..''ящей
админисщацу1у1Бопосовского1!гуниципш1ьногорайона,188410'
(раснофлотская, д'6
)1енинщад.*й область, г' 8опосово' уп'

:

11.кРАткАяхАРАктвРистикАдвйств_у]отт\ргопоРяш{А
услуг г{Асвлвнию
гРвдоътБтштш,тя

й

оЁъвктв

€фера деятепьности: образовательная деятельность' оболуживаемь1х в день'
количество
|[лановая мощность (посешаемость'.
: 90 воспитанников'
вместимость, пропускная споообность)
("а объекте' о дпительнь1м пребьтванием' в т'ч' на
Форма
доступа к месту предоотавпения у!луги'

'**,"#;.й

проживанием'

'б""'"'""'.
объекте'
дому' дистанционно): на

'(атегорииобслуживаемогонаселенияповозрасту(Аети,взросль1е

(атегории оболу>киваемого населения по возрасту (дети,

взросль1е
щудоспособного возраста, по)киль1е; все возрастнь|е категории): дети (1.5 - в
лет)
1{атегории обслу>киваемь|х инв€}лидов:

инвапидь1

с

наруш]ениями опорно-двигательного алпарата - нет;
_
нару1шениями зрен{тя нет;
нару1шениямп слуха _ 1тет.
|11.

оцвнкА состоя|л4я и имв}ощ|,жся нвдостАтков в

условий достуг]ности для инвАлидов

оБвс1]вщ|лшт

оБъвктА
ш
п|л

Фсновньте показатели доступности для
{111!]:}лидов объекта

Фценка соотоянияу\
име}ощихся недостатков в
обеспечении условий
доступно сти для инв€1лидов
объекта

1

2

з

1

вь1деленнь1е стоянки
средств для ин ва.]1идов

автотранспортнь1х отсутству}от

ляски

2

сменнь1е кресл

3

адаптированнь1е'

4

пору{ни

отсутству}от

5

пандусь1

отсутству[от

6

подъемньте

г!.']

;.']'

'

7

р€вдви)1шьте

д

|]{]11

|

8

доступнь1е вх()

9

доступнь1е

а

1

_](о

}{

отсутству[от
отсутству}от

гтфтьт

т

:::т1

:,; (аггл:арели)

отсутству!от

отсутству}от

1

1'те

группь1

Бходньте щуппь1 не
соответству1от нормативам
доступности

санитар}{о-гигиенические

€ анитарно_гигиени!1еские

/

помещения

10

достаточ}тзя

стенах'

помещения не
соответству[от нормативам
д0ступности
']1'|!1|{}{а

лест}:]1,|

]]

:

двер]ть1х

проемов'

;х }{ар1пе!]. : :'пощадок

в

111ирина двернь1х проемов

не соответствует
нормативам доступно6т4

надле)кащее размещение оборудовану|я у|
носитепей информации, необходимьтх для
обеспечения беспрепятственного досцпа к
объектам (местам предоставления уолуг)
инв€|"лидов' име}ощих стойкие расстройства
функции зрени'{' слР(а и передви)1(ени'1

Размещение оборудование
и носителей информации,
необходимь1х д.т1я
обеспечения
беспрепятственного доступа
к объектам инв€}лидов не
соответствует нормативам
досту11ности

1

дублирова|\ие необходимой для инвш1идов'
име1ощих стойкие раостройства функции
зрения, зрительной информации _ звуковой
информацией, а такх(е надписей' знаков и
иной текотовой и щафической информации знаками' вь1полненнь|ми рельефно_точечнь1м
тшрифтом Брайля и на конщастном фоне
дублиров ание необходимой для инвапидов по
слуху звуковой информации зрительной

информацией

и имвющ1д(ся нвдостАтков в
оБвстшщълшт услов1й доступности для ' инвА-т1идов
1у. о|-рнкА состояни'{

1РвдостАв л'1вмь1х услуг

Фсновньте пок€ватели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

н€}пичие

при врде

в

объект вь1вески с

н€вванием организации, щафиком работьт
организации, ппаном здаъту|я' вь1полненных
|4 на
рельефно-точечнь!м тшрифтом Брайля
конщастном фоне

инв€}лидам

помощи,
необходимой дпя полу{ения в доступной для
них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимьтх для полг{ения
услуги документов' о совер1шении |4м1{

обеспечение

Фценка состояния и
имек)щихся недостатков в
обеспечении условий
досцпности для инв€}пидов
предоставляемой услуги

других необходимь!х для полг{ени'1 услуги
действий

, проведение инсщуктирования |\ли обутения имеется
сощудников' предоотав.]1ятощих услуги
населени}о, для работьт с у|нва.]1идами, по
вопросам' связаннь1м с обеспечением
досцпноети
4

5

6

для них объектов и

услуг

наличие работников организаций, на которьгх Р1меется
админисщативно-распорядительнь1м актом
возло)кено ок€вание инв€|лу1дам помощи при
предоставлении им успуг

предоставление услуги с оопровождением имеется
инва]тида по территории объекта работником
организации
предоотавление инвш1идам по слуху при Фтсутотвует
необходимости услуги с использованием

русокого жестового язь1ка'
на
обеспечение допуска

вкл1очая

объект

сурдопереводчика, тифлопереводчика

7

соответствие

щанспортнь1х средств' 1ранспортнь1е средства
иопользуемь|х для предоставления услуг отсутству}от
населенито, щебованиям их доступности д]и
инв€!'пидов

8

9

обеспечение допуска на объект, в котором отсутствует
предоставля}отся услуги' собаки_проводника
при н€}личии документа, подтвержда}ощего ее
специ€ш1ьное обуление, вь1данного г!о форме
и в порядке' утвержденном прик€вом
йинистерства трущ у| социальной защить|
Российской Федерации
помещений, отсутствует
из
одном
предн€вначеннь1х для проведения массовь1х
мероприятий, индукционнь1х петель и

наличие

в

звукоусилива[ощей аппаратурьт
10

сайта орган? |4 имеется
организации, предоставля}ощих услуги в
сфере образования, для лиц с нФу1шением
адат|тац\4я официалтьного

зрени'{ (спабовидящих)

--.--}

обеспечение предоставления услуг ть1отора

у. гРвдлАгАвмь1в угРАвлвн(шскив Рв11шни,1 по
сРокАм и оБъвмАм РАБот, нвоБхош4пдь1м для тРиввш|*!я
оБъвктА и поРяд{А гРвдостАвлвни'1 нА нвм услут в
зАконодАтвщствА
соотввтствив с тРвБов
оБвс11вчв|лш1 условии |мРоссуйской ФвшРА1-ш414 оБ^|*1я\'/ш1
до с тут1но с

ти для |л$

^тштдов
€роки

|!редлагаемь1е управленчеокие ре1шени'т по
ш
л|п объемам работ, необходимь1м для приведения
объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении усло вий утх доступности для
инв€}пидов

адаптац|тя официального оайта органа и март 201-6
организа\\АА, предоставлятощих услуги в
офере образования, для лиц с нару1шением
зрения (слабовидящих)

1

апрель 201-6

2

14зуление нормативнь1х документов

1

€ здание комиссии по обследовани1о и
о
паспорти зац\4и мдоу, оформление паспорта
доступнооти.

4

|4з дание адм ини

_)

сщ атив но
актов

_р

асп орядитель нь1х

апрель 2016
апрель 20|6

5

|{роведение инсщуктажа с работниками

6

9становка знаков доступности г{ре)кдения'
знаков направления движения

20],7 - 2030г.

7

}становить нескопьзкое покрь|тие на
лестницах и входнь1х площадках, создать
рельефнуло тактильну[о попосу перед мар1пем
вверху ивнизу' создать конщастну1о окраску
первой и последней ступени на входной
щуппе и на лутях передвижения

20]л7 - 2030г.

8

}становить г1ору{ни с двух сторон
нетр авмиру[о щими о ко нч ану|ям\4
(закруглением) на входной щуппе
передви)кения

20\7 - 2030г.

гутях

9

|[риобрести переносной пандус

20|7 -2030г.

10

Б санитарной комнате уотановить знак
досцпности помещени'1' опорнь1е поручни,

20],7 - 2030г.

кость|лей (на вь1соте 120 см с
вь1ступом |2 см),
кр1очки

11

д.тш{

обуление сощудника по предоставленито
услуг ть1отора

20\7 - 2030г.

\2 вь1деление стоянки автотранспортнь1х
средотв д.т!я инв€}лидов
13

{

1

приобретение сменного кресла

_ ко.тш1ски

\4 установка[три входе в @} вь1вески с
н€вванием органи зации' щафиком работьт,
вь1полненнь1х рельефно-тонечнь1м тшрифтом
Брайля и на контрастном фоне

|[одписи комисоии:
|[редоодатель:

т{лень: комиссии:

3олооовского

!.А.

€еребрякова-

.|[. -1]исневск€ш

20\7 - 2030г.

201д7 -

20|7 -2030г.

заводу:ощий
_ председатель общества инвалидов

[у1.А. Бицер _ завхоз

€.А. 1(опенкова

2030г.

- воспитатель

