
------ ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. К раткая характеристика объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 
комбинированного вида»
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 188309, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Слепнева д. 15а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей 2075.6 кв. м,
- часть здания - этажей (или помещение на _____этаже)
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование 
согласно Устава ( сокращенное наименование): МБДОУ «Детский сад№8 комбинированного
вида»
Адрес места нахождения организации:
188309, РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слепнева. д. 15 а
Основание для пользования объектом на праве оперативного управления Свидетельство о
государственной регистрации права серия №  от 
Форма собственности муниципальная
А дминистративно-территориальная подведомственность: А дм ин истрация Гятчинского 
муниципального района, Комитет образования Гатчинского муниципального района 
Н аименование и адрес выш естоящ ей организации: А дм ин истрация Гат ч инског< > 
муниципального района Ленинградской области. Комитет образования Гатчинского 
муниципального района
168300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, дом 18.

II. Крат кая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 
населению
Сфера деятельности: оказание образовательных услуг в рамках реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования
П лановая мощность (посещаемость: количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 175 детей (8 инвалидов)
Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому (дистанционно):

дневная с 7.00 до 19.00 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети) дети от 1,5 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

нарушениями зрения; слуха)_______________________



IIL О ценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условии 
доступности для инвалидов объекта

Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и 
имеющихся недостатков

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов

отсутствуют

2 Сменные кресла-коляски отсутствуют
? Адаптированные лифты Нет проектной возможности
£ Поручни отсутствуют
5 Пандусы отсутствуют
^ Подъемные платформы Нет проектной возможности

Раздвижные двери Нет проектной возможности
§ Доступные входные группы отсутствуют
с> Доступные санитарно-гигиенические помещения имеются

и Достаточная ширина дверных проемов, лестничных 
маршей, площадок

Нет проектной возможности

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и 
передвижения

отсутствуют

' 2 Дублирование необходимой для инвалидов 
информации, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации - знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне дублирование необходимой 
для инвалидов по слуху звуковой

отсутствуют

15 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией ■

отсутствуют

Иные отсутствуют

IV. О ценка состоянии и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой 

услуги

Оценка 
состояния и 
имеющихся 
недостатков

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля на контрастном фоне

Вывеска объекта в обычном 
формате

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов

Подписание договора с 
родителями на 
предоставление услуг 
педагогов специалистов. 
Карта реабилитации инвалида

3 Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,

Инструктаж специалистов: 
учителя-дефектолога.



zzz работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
сьЭЬглечением доступности для них объектов и услуг

учителя -  логопеда, педагога- 
психолога, воспитателей

4 Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
3©здожено оказание инвалидам помощи при 
"редоставлении им услуг

Учитель -  дефектолог, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
воспитатель

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
да территории объекта работником организации

Да

Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости услуги с использованием русскою 
дебетового языка, включая обеспечение доступа на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Отсутствует.
Доступ организован

С оответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

Отсутствует, 
общественный транспорт

Обеспечение допуска на объект, в котором 
дредоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
дорядке. утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной зашиты Российской Федерации

Возможен

Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
ддларатуры

Да

„адаптация официального сайта органа и 
:ргаяизации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
слабовидящих)

Да, в соответствии с
требованиями
законодательства

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствует
11 Иные Предоставляется 

образовательная услуга детям 
компенсирующей 
направленности (ЗПР, ТТНР)

\  » П редлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
лрлведеш ш  объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями 

эскш одательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов

Н; Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
д  д необходимых для приведения объекта в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

Нет проектной возможности для перестройки учреждения 
по обеспечению доступности

2 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

До 2020 г.

Сменные кресла-коляски До 2030 г.

Поручни До 2020 г.

Пандусы До 2030 г.



:г Нглгш-зе при входе з объект вывески с названием
..^ -зч и ш и я . графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на 
контрастном фоне

До 2020 г.

Раздвижные двери До 2020 г.

S Доступные входные группы: пандусы со специальными 
ограждениями и тактильными направляющими для лиц с 
нарушением зрения, информационные табло для лиц с 
нарушением слуха

До 2030 г.

Доступные санитарно-гигиенические помещения До 2020 г.

Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
: гсстройства зрения, слуха и передвижения

До 2020 г.

1 Дублирование необходимой для инвалидов информации, 
змсющих стойкие расстройства функции зрения, 
гантельной информации -  звуковой информацией, а также 
:-:£дписей, знаков и иной тестовой и графической 

формации -  знаками, выполненными рельефно- 
: печным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
: '  бдкрование необходимой для инвалидов по слуху 

•::>вой

До 2020 г.

Н- злирование необходимой для инвалидов по слуху 
~ у повой информации зрительной информацией

До 2020 г.

,1  Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
д д необходимых для приведения порядка предоставления 

услуг в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов

Сроки

Нет проектной возможности для перестройки учреждения 
г , обеспечению доступности

I Поддержание адаптированного официального сайта 
слабовидящих)

До 2017 г.

Написание адаптированных образовательных программ До 201 7г.

Проведение обучения сотрудников, предоставляющих 
услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам , 
связных с обеспечением доступности для них объектов и
услуг

До 2018 г.

f Переподготовка педагогического персонала (в том числе 
обучение сурдопереводчика, тифлопереводчика)

До 2020 г.

: Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

До 2020 г.

Обеспечение предоставления услуг тьютора До 2020 г.
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