
ПАСПОРТ
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 
214030, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Нормандия-Неман, дом 12.

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 
образования.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1972 кв. м.
- часть здания_____этажей (или помещение на_____ этаже),_____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 10608 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное

наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Смоляночка» города Смоленска (МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»

Адрес места нахождения организации: 214030, Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман, дом 12.

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

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление 
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, 
214000, г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 10

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность



Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 300 воспитанников

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): дети в 
возрасте от 3 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями /общее
заболевание

III. Оценка соответствия уровня доступности объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности

№
п/п

О сновны е показатели доступности для инвалидов объекта

О ценка состояния; 
и имею щ ихся 
недостатков в 
обеспечении 

условий
доступности для 

инвалидок объекта
1. В ы деленны е стоянки автотранспортны х средств для инвалидов нет
2. Сменны е кресла-коляски нет
3. А даптированны е лиф ты нет
4. П оручни И мею тся частично
5. П андусы И мею тся частично
6. П одъемны е платф орм ы  (аппарели) нет
7. Раздвиж ны е двери нет
8. Д оступны е входны е группы нет
9. Д оступны е санитарно-гигиенические помещ ения нет
10. Д остаточная ш ирина дверны х проемов в степах, лестничны х 

марш ей, площ адок
И мею тся частично!

11. Н адлеж ащ ее разм ещ ение оборудования и носителей 
инф орм ации, необходим ы х для обеспечения беспрепятственного 
доступа к  объектам  (местам предоставления услуг) инвалидов, 
им ею щ их стойкие расстройства ф ункции зрения, слуха и 
передвиж ения

И мею тся частично

12. Д ублирование необходим ой для инвалидов, имею щ их стойкие 
расстройства ф ункции зрения, зрительной инф ормации - 
звуковой инф орм ацией, а  такж е надписей, знаков и иной 
текстовой и граф ической инф ормации - знаками, вы полненны м и 
рельеф но-точечны м  ш риф том  Брайля и на контрастном фоне

И мею тся частично

13. Д ублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
инф орм ации зрительной инф ормацией

нет

14. И ны е (перечислить)



IV. Оценка соответствия уровня доступности услуг и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий их доступности

№
п/п

О сновны е показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой 

услуги

О ценка состояния й 
имею щ ихся 

недостатков в 
обеспечении 

условий
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. Н аличие при входе в объект вывески с названием организации, 

граф иком работы  организации, плана здания, вы полненны х 
рельеф но-точечны м  ш риф том Брайля и па контрастном фоне

имеется

2. О беспечение инвалидам  помощ и, необходимой для получения в 
доступной для них форме инф ормации о правилах предоставления 
услуги, в том  числе об оф ормлении необходимы х для получения 
услуги докум ентов, о
соверш ении ими других необходимы х для получения услуги 
действий

имеется

3. П роведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляю щ их услуги населению , для работы  с инвалидами, по 
вопросам, связанны м  с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг

имеется

4. Н аличие работников организаций, на которы х адм инистративно
распорядительны м  актом возлож ено оказание инвалидам  помощ и 
при предоставлении им услуг

нет

5. П редоставление услуги с сопровож дением  инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

6. П редоставление инвалидам  по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием  русского жестового языка, вклю чая обеспечение 
допуска н а  объект сурдопереводчика, тиф лопереводчика

нет

7. С оответствие транспортны х средств, используем ы х для 
предоставления услуг населению , требованиям  их доступности 
для инвалидов

нет

8. О беспечение допуска на  объект, в котором предоставляю тся 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверж даю щ его ее специальное обучение, вы данного по форме 
и в порядке, утверж денном приказом М инистерства труда и 
социальной защ иты  Российской Ф едерации

нет

9. Н аличие в одном  из помещ ений, предназначенны х для проведения 
м ассовы х мероприятий, индукционны х петель и 
звукоусиливаю щ ей аппаратуры

нет

10. А даптация оф ициального сайта органа и организации, 
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с 
наруш ением  зрения (слабовидящ их)

имеется

11. О беспечение предоставления услуг тью тора нет
12. И ные (иные) 1

!



У. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых 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

П редлагаем ы е управленческие реш ения по объемам работ, 
необходим ы м  для приведения объекта в соответствие с 

требованиям и законодательства Российской Ф едерации об 
обеспечении условий их  доступности для инвалидов

Сроки

1. Х одатайства о вы делении средств на проведение рем онтны х, 
реконструктивны х работ, приобретение оборудования, 
технических средств, пособий

2017-2030 гх .

№
п/п

П редлагаем ы е управленческие реш ения по объемам работ, 
необходим ы м  для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиям и законодательства Российской 
Ф едерации об обеспечении условий их доступности для

инвалидов

Сроки

1. П роведение инструктаж ей с имею щ имся персоналом, заклю чение 
договоров с педагогам и-специалистам и, внесение изм енений в 
ш татное расписание, внесение изм енений в структура 
оф ициального сайта учреж дения в сети И нтернет

2016-2030 г.г.

VI. Создание архитектурной доступности в структурно -  функциональных 
зонах объекта социальной инфраструктуры

№
п/п

Н аименование Сроки

1 О борудование площ адки перед входом в здание навесом 2019 г
2 У стройство в там буре твердого покрытия, не допускаю щ его 

скольж ения при нам окании
2019 г

3 С пециальное оборудование для дополнительного образования 
детей-инвалидов (сенсорная комната)

2019 г


