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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги)
л.С Т, J1 о

росоийская Федерация

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): ,,рисмотр и уход.
предостаВление общедосТупногО бесплатного дошкольного образовани,яt.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, подвал, 2 этажа, 2003 кв. пл

- наличие прилегаюшего земельного участка (д4, нет) 10454.0 кts, м- год постройки здания - l915, капитального ремонта не было.
название организации" которая предоставляет уOлугу населению на объекте:
муниципальное бюдяtетное дошкольное образовательное УLIрежJIение <f{етский сад
кРосино.lка>. МБ!оУ <{етский сад <Росиночка)
Адрес места нахождения организации л ес м7амбо в 9200з ам об ая

Основание для пользования объектом
собственнос.гь): оперативI{ое упраtsление.

(оперативное управление, аренда.

Форма собственности (госу,чарственная. муниципальная. частная):государственная.

Администр ативно-терр иториал ьная подведомственность (федеральная,
р е]-ионалЬн ая. N,1},нИципацьнаЯ) : M)z ниципальная

Наименование и адрес выпlестояшей органLIзации: },правление дошкоJIьного
ва, г. Тамrбов. y.;l. Советская. д. 182

оOразования адN,Iинистрации города Тамбо

дЕйствующЕг.#Ъ$ifi illf-if, ЁЪffВ'#fi#,+"оБъЕктЕуслуг

Сфера деятельности : образование
Плановая мошность 361 человек (посеrцаешtость, количестВо обс"rlуrкиваемых R
день, вместимость, пропускная способно сть): 267 человеIt



Форшrа оказаниЯ услуг (на объекте. с длительным пребываниемt, в f..ч.
про}киванием. обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на доМ},
дистаЕIционно) : на объекте
категории обслуживаемого населения по возрасту (деr.и. взрослые
трудоспособного возраста' пожилые; все возрастные категории): дети.
Категории обслуживаеN,Iых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
лвигательного аппарата; нарYrпеIIиями зрения' нарушениямИ слlу,ха): обЩее
заболевание

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ ВОБЕСП ЕЧЕНИ И УСЛОВИЙ ДОСТVПНЬСТ И ДЛЯ' ИНВАЛИДО В
оБъЕктА

3,1, Путь следования к объекту пассажирским транспор'ом:
- автобусом Nslrl. JYs18, лъ55, до остановки <Учебный коп,лбинат))
- маршрутка Nq30 , 2]О ОСТОновки кШкола ЛЪ 31>
нали,tие адаптированного пассажирского транспорта нетз,2, Путь к объекту от б"шижайшей остановки пассажирского транспорта
от остановки <Учебный комбинат)) tsремя движения пешком - 8 п,tltH.
От остановки кШко,ца М З 1>> время движения пешком - 10 мин.
з.3. На-цичие выделенного от проезtкей части пешеходного п)/ти: да3.4. ГIерекрестки не регулируемые3.5. Перепады вь]соты на пути: нет

N
п/п

Основньте показатели достуllности для
инвацидов объекта

Оценка состояния и
имеюшихся недостатков в
обеспечении 1,словий
ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ

инвалидов объекr,а
1 выделенные стоянки автотранспортных

едств для инвалидов
нет

2 сменные кресла-коляски нет
з адаптированные лифты нет
4 поручни I{eT

5 пандусы I-1eT

ь Подъём тформ ( рели )ные пла, ы аппа }IeT
7 раздвижные двери нет
в ые входныедо ы нет
9 санитарно-гигиениче скиедоступные

ения
нет

10 лостаточная шLlрина дверных проёпtов в

IIлощадоклестничных м шеи
нет

надлежаIцее размеtцение оборулования и
t tосителей информации" необходип.{ l,tx для
обеспечения бес епятственного пак

нет11

*



местам предоставления, услуг)
инвалидов, имеющих стойкие

кции и ения

объекташr (

расстройства

рование необходимой д"lrя инва"цидOв.
иN,Iеюtцих стойкие расстройства функции
Зрения, зрительной инфоршlации - звlrltовой
информаuией. а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации -
знаками. выполненными рельефно-точечным

инако ом не

Д}бли нет

вание необходимой для инва-циjIов по
сJIуху звуковой информаrIии зрительной
ин

лублиро нет

иные

Iv. оцЕнкА состояниr{ и имЕюIцихся нЕдостАтков вОБЕ СIIЕЧЕНИИ У_СЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N
rtlп

овные показатели дос.гупности для
инвалидов предостав,тяемой услl-ги

осн
Оценка состояния и
имеюtцихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов

едоставляемой ги1 2 a
J

1 наличие при входе в объект вLI]]ески с
названием оргаFIизации. графиком работы
организаЦии. планом з.i{аниrl. выI]оjlнеFlных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

онеко

нет

2 еспечение инвалидам помоши.
необходимой для получения в доступной для
них форме информациI-t о правилах
предоставлеFIия услуги. в том числе об
оформлении необхолимых длrt получения

об

од еЕтов соуслуги кум шении имиовер друt,их
бхнео одимых Для ги действий

имеется

з IIроведение инструктировани Я или обу.lения
сотрудников, предоставляющих усJlуги
населению, для работы с инвалидами. по
вопросаN{. связанным с обесrrечением
д для них объектов и

имеется

12,

1з.

14,

,{



4 организаций" на которых
аД N,I И Н И СТр ат,иtsно-рас поряди.геJI ь н ы N,I ак.го N{

возложено оказание инI]алидаN,I по\,Iоtци при
едоставлении им

нfuтичие работников имеется

5 предоставление услуги с соtIровождениед.{
инвалида по террLiтории объекта работником

имеется

6 предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использоваI{ием
русского r(естового языка, вк,.Iючая
обеспечение допуска на объект

ти

нет

7 соответствие транспортных средст,ts,
используемых для гIредоставления услуг
населению, требоваt{иям их доступности дJIя
инваrlидов

I{eT

8 еспечение допуска на объект,, в KoTopoN,I
предоставляtотся услуги. собаки-проводника
при налиLIии документа. подтвер}кдаю]цего её
специальное обччение, выданного по форп,rе и
в порядке! уl.вер)ltденном приказом
I\4инистерства труда и социа-цьной зашиты

об

Росоийской
9 наличие в одном из помещений.

предназначенных для проведения ]uассовых
мероприятий. индукLIионных петеJtь и

щей ы

нет

10 адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляюпIих услугI4 в
сфере образования. длrlлиц с нарушениед,{

слабовидящих
11 предостав,]Iенl]я усл)/г тьютора нет
12 иные

{

}teT

имеется



Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕrrrЕНИЯ ПО ОБЪЕМАМРАБОТ, НЕОБХОДИlЧIЫМ ДЛЯПРИВЕДЕНИrI ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
- 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПООБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ
N
пlл редлагаемые управленческие решения по

объёмам работ, необходимым для rlриведения
порядка rrредоставления ус.rIуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеслечении усJ-]овий их
доступности для инвалидов*

п Сроки

орудовать выделенные стоянки
автотранспортных средств для инвалидов.

поручни

об до 2020 гOда при
финансированиrI

наличии

I.J

пlп управленческие реIIIения по
," необходиN,IыN,I длrI приведения

порядка предоставления услуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их
дост\,пности для инвалидов*

Предлагаемые
объёмап,r работ

Сроки

1 наличие при входе в объект
названием организации, графиком рабоr.ыорганизации, плано.N,I здания. выпоJltIенных
рельефно-точечны\,I шрифтом Брайля и на

KoHTpacTHoMr фоне

вывески с 022до го0 иl(a наличиипр
анс ванияоф"н ир

I{аличие в одном из
предназначенных для про

помешегtий.
ведения ]\,Iассовых

мероприятий. индукционных петель и
звуItоусиливаюп te й аппаратурь]

до 2020 года пЙ
финансирования

нzLтичии

* С учётом выводов оценки состояния и иN{еюtцихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвацидов объекта и лорядка предоставления услуги,приведённых в разделе III и IV пасrlорта.
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