
пхспогт
объекта социальной инфрастру1,туры

l. Краткая характеристика объекта

\

Адрес объекта. на котором nредос·гив.1яется(ются) услуга (ус;1уги): 462243 г. Кувандык,
ул, Оренбургскяя, дом 13.

Наименование nредостuв11нt'\1Оi!(ых) услуги (услуг): ()01111,олы1ое обраюоонне, 11р11с.110111р
II уход зо детьми.
С ведения об объекте:
011и)1~r1ы10 стоящее 1дш111е в однн знюжа, 3141-.а"11;

11а.1111ч11е ионлегаюшего земелыюгн )"1ас111, •.У1 (да, 11е111),· 2498 кв.. н.
Название организации, которая r1редоставляе1· услугу населснию (полное ш111мс11ова1111е -
согласно устану. сокращенное н,111ме11013а1111е): .11;·1111ц111m.и,11ое бюдJ1се111110(! до1111-.о:11,/fщ'
образо11щ111шыюе учреждение «Дemcюui сад A'i! 15 1, Ко:ю601,,, 1,·у1mщ)ы1<с1щш
городского округа Оре11бургс1<011 облает 11, МБДО У «Детский сад Л'!J 15 «Колобок».
Адрес мес га нахождения оргашгзаш.н. 46224] г. 1(~·11а11ды1,, yJ1. Оренбургская, дом 13.
Ос11ова11>1е для пользования объекгом (оператпвное управленис. арснла, собствснностъ]:
о 11ер 1111111в,ю е у II ров» е1111е.
Форма собст вен нос п 1 ( госуларст вен пая. ",.111 щ1111l~ 11,1 шя. час 1 11а}1): .11у11111111111,:rьнан.
1\дм111111с1 рат11в110-тсррнтор11алы~ая полведомс I вснносл ь (фслеральиия. рсг повальная.
~1 у1111 ц11 пал ы гая ): .,11у1111111111алы1m1.

I la11 менован 11с 11 адрес н1,1 шее гоя щей орга 1-111зац1111: Управления обраювнн ия
Кувандыкскнй городс1,()li округ Ореuбургскоti 11б:тс11111: 462244, Ореибургсмш область,
г. Кувандык, улица C111poume.11e11 t).13.

2. Характеристика действующего порядка прсцоставлсшы 11а объекто
услуг иасслению
Сфера деятсльностп опоозованн«.
Виды оказываемых услуг: дошкольное обриювннне
I l.1а1101щя мощность (посещаемость. количество обслужн1Jасмых в день. вместимость.
пропускная сnособность): 60 человек.

Форма оказания услуг (на объекте. с ллитепьпым 11рсбыRа1111сч. 11 1 ч 11р,1;~;11вш1111:\1.
обсспсчсние доступа к место прсаосгавлении услуги. 11:1 .:ю~1у. лисгашшонпо). 1111
объекте,

Китегор1111 ,>бслужинасмого нассления по возрасту (дсти. взрослые трудос11особного
возраста. пожилые: нее возрастные категории): дети 2-7 лет.
Категории обслуживаемых 111ша.;111Jt0в (пнвалиды с нарушениями 0110р110-:щ11г.~тслы1оrо
аппарага: нарушениями зре1111я, 11арушс:~111я,111 <.:ЛУ~а): все 1,11111егор111111111111.111д1111



3. Оценка соответствия уровня досту пности д,ш инвали.юв объекта u
имеюшихся яелостатков 11 обеспечении условий их досг; пности .1.1я

1111 вал илов:
Опенка состоя1111я -

11 11 меюшихся
No недоста гкпв в

11/11 Основные показатели дОt'1)'1111ост11 д.11r1 инвалидов объекта обеспечепи в
yc.1uв11ii

.юстуинос ш д.га .
япвалилов объекга,

1 2 3 -
1 Выделснные стоянки авготрапспортных средств для инвапицов Нет

-- ---2 ~Сменныекресла-коляски Нет -
' Адаптированные лифты Нет.,
4 l [оручпи lf ет

5 Пандусы незн
1 .

6 Подъемные платформы (аппарели) Пет
'

7 Р,1:щ1111жн1,1е двери
-т-
llem

8 Доступные входные 1·ру1111ы Есть '
-() Доступные санитарно-гпгпеническис помсщсния Есть

r ~------------- ---- -------------------------
10 Дос пп очная 11111ршш дверных проемов в стенах .. гестничпых маршей. Нет

плошадок
11 Наллежашее размещение оборудования II носигелей информашш,

необходимых .1.111 обеспечения бсспреПJ11ст~ююrо лосту па к

объектам (местам прелоставлеиня )с,чг) ввватилов. имеющих
1lстойкш.· расстройства фувкшш зрения, слуха 11 передвижения

- -12 Дублировшие необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 1/ (!/11

расстройства функции зрения, зригсльной 1111формац1111 - звуковой
1111фор)1аI111ей. а также надписей. знаков 11 1111oii текстовой II

графической информации - знаками. выполненными рельефно-
гочсчпым шрифтом Брайля II на контрастном фо111:

- -13 Дублирование необходимой лля инвалидов 110 слуху звуковой Нет

информации зрительной ипформацисй

l .J Иные



4. Оценка соответствия уровня дОСТ)'111юсп1 д,ш ипваяилов услсг II
имеющихся недостатков в обеспечении )'С.'1ОВ11й 11х ПОСТ) пности для

ННВЗ.111.108

ГI
N!!

11/11
Основные показпт е.1111 дОСТ) 1111ос 111 для 1111ш1л11до13

предосгнвляемой услуги

Оценка состояния
11 имеющихся
недос 1 атков В

обссп с•1с111111
yc.10811ii

.госгупиос 1'11 Д,1Я
11118а.111,щв 11рс.::10-

ставляемой услуг»

l [редоставление услуги с conpoвo:.tcrteнue~111нва.111.:щ по территории 'Есть
объект а работник, •,1 opr .iи11J.11U111

; . ---- .
11 рсцос гавление 111111..L ;1c1J.)I по с.,ух}· при ,H№'\U.:tll\\u..:111 ) Cjl) l Ji~· Нет
пспользованисм русско-о жсстового языка, включая обеспечение
'доп ycl(;:i на объект сурдо:1ер..во.:~.ч11ю1.n1ф.ю11ерепо.1,111ка

----Соответствие гранспоргных средств. использусмых лля 1i11111с11ор11111ые
предоставления услуг насс.тсняю. требованиям их дос 1) пности ц.тя

1сре,Jства

Обеспечси ие до 11) ска на объект, в ко гором прелоставл я ю гся усл) 1 ·11.
собаки-провод11 ика при 11а.,11ч1111 .:юк~ мента. полтвсржлшошсго ее
специаяьнос обучение. выданного 110 форме II в порядке.

:11,1юй 1ащ111·1,1 ~

я 11ровсден11я" Нет
оус11.1111Щ1 ЮШСI l

Наличие при входе в объект вывески с названием организацпп,
графиком работы организации, планом злания. вы1ю.1111е1111ы"
1рст,ефно-точечным щр11фтом Браiiля II на коитраст1ю~1 ф_о_н_е__
'Обес11е•1енис инвалидам помощи, необходимой для по.гмчения в
лос гупной дня 1111х форме и пформации о II равилах 11 редостанления
.услуги. в том числе об оформ.1е111111 необходимых для 1ю.1у•1с1111я
услуги докумснтов. о совершении 11м11 дру: их необходимых дня

I· 110лучс1111я услуг11 дсйствнП
3 lr [роведсние инструктирования или обучения сотрудников.

прелосгавляющих услуги населспшо, для работы с 111ша.,111;щ,111. 11,1
вопросам. связанным с обеспечением дост хпности лля 1111, объсктонh 11 )C:1VJ .

-1 На:111ч11е работников сргани заций.лга 1,010111," алминистративно
распорялительным актом возложено оказанис 1111нu.111.ш:-.1 помощи
при прелоставлении 11~1) с:1) г

2

5

ю

L
7

инвалплов
8

) гвсрждепном приказом Министерства груда II соцпа
Российской Федерации

9 Наличие в одном из помещений. предназначенных д:
массовых мсроириятпй. пндукциовных петель и звук

'То
ar111 арату ры
Алаптация официального сайта органа 11 организаци
предос гавпяющих усл) 1·11 в сфере образования .• 111>1 л
3рс1111я (слабошщящи'-)

--11 Обеспсчснне прслоставленпя }С:1у1 гыотора
1~ Иные

ИЦ С IШJl) шснисм

Нет

З«план ировано
I ннструкн, нрови ll ие
всего нерсонала 11 /
lкварта:1е 2019 года
Есть {приказ
,\1БДОУ «Детский
садN!! 15"
Колобокь» от 4
нарта 1019 г. . \Z,
14

()t II С.~111 Ст ву /О111 __

Нет

Есть

Есть

Нет



5. Предлагаемые управлен•1еск11е решения по срокам 11 объёмам работ,
необходимым для 11рнведен11яобъекта II порядка предостав ..пения на нём

услуг в соответств11с с требованиями зан:онодатсльства Росийской
Федерации об обеспечен ин условпй 11х досту1111осп1д.1111 1111ва.111"юв

Срою,

Пpc,parne\fыe у11ра11ле11•1ссю1е рсшенпя 110 объемам раб ел.
иеобхопи мым д.r111 rr р11ведс111111 порядка прсдос гав. rc, 11111 ~,,,.,,~т в

соотве гст ние с т1>сбова11111щ11 ·1аю111од,пелы'Т11н Poccнiicr-oii
Федер:1ш111 об oбccirc•1e111111 условий их дОС1')'1111ост11 для

1111 11 алз lДО В

Провести пёренодгдтовку кадро« с целыо 11редос1111111.-rе1111н
111111ал11дпм 110 tлy.\J' 11р11 необходимоснт уе·1уг11 с 11с110.11,юв111111е.11l202sв нределих

l
р_усс1,ого жестового языка, вк: иочня обеспечен ие донуски иu1rjJ1111t111c111>uв11111111
объект сурдо11ереводч11ка, т11ф.1011ере1юдч111щ.

r:l~:--rl.1c:--:. с-.,-,-11111ов"а 11µ11 входе в объект вывески с tшJвr11111e,11 оргш1m11111111, 2023 (в пределах
·граr/1111-0,11работы орzш111з111(1ш, планом здания, вы110:111е1111ы.1· Фннвнснрования)
rJL~q1,eф110-mo•1e"11ьм1шр11ф1110.11 Брайля II нп контрастно .. 11 фоне.
8.\·,1д в здание (<!лав11ьнi вход, оргш//аm11101111ые .11еро11рия111uн,
ш1д11в11душ1ы111ере111е1111е с ТСР.)

,·11111ш111, высоту порогов входных дверей;

устшт,1111111, л:1ю1119• вызова персонала 11 пределах досягаемости
II н вал 11дr1-1,ол11соч 1111ка

'.,
'Установка в музыкнньном зале, 11ред11аз11а"е1шо.11для нповеденв»
массовых -иеронрннншй, 1111дующо1111ыхнетель II

18)'nOYClL1116{1/0ll(l!ti ан llПfJll/1/_)'fJЫ.

2025i. (в продела»
ф1111n11 t·11рова11нн)

4 Тttррш11ория, 11р1иеiающш1 к 1дш111ю (y•111c1111n,:): 111111;_1·щ1111 pe.111m111, !025 (1111реОе.///х
орга1111111111ш1111ые .11еро11р11111111ш. jФи11а11с11ров11111111)

Обеспечинь,rтфор.11m1щщщ1е со11ровоJ1сде1111е1111 путях д1111J1СеN11я I
с 1щ11есен11е.11 11вemoвoii 11111:щ 111aю1111лtl11oiiмаркнровкн, выдетнпь
места для парковки ш1в11:111дов. обдзинчипп, 11х
соот ветствуюш 1Lчн си. чво:ш.1111

5 IСа11шш1рио-г11г11е111J11есю1е110.11е11(е111щ: оргщ111зшuю1111ые 12025год - в p11.11n11x
-черонрннтня, индивидупльное ре111е1111е с ТСР. J1щ111111111. 1ы10?0

J71!,\/0l//JI(/
I

B"lP.J'lllllL~-. где имеются уннтазы, устr111ов11111ь 011ор11ые 11opy'l1111,
ооорудовrши, llOP.J'•mн.1111раJ<ов1111ы

------ - -
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