
Утверждаю: 
Заведующий МАДОУ 
'кий сад № 1 «Аленка»

Н.В.Г арифуллина 
Приказ № Д 93 » от 29апреля 2019 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОСТРУКТУРЫ (ОСИ) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Аленка» 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арамиль 2019



Паспорт доступности объекта социальной инструкторы (ОСИ)
1. Общие сведения об объекте

1.1 .Наименование (вид) объекта М униципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»
1.2 Адрес объекта 624002, Свердловская область. Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Текстильщиков, д.4-а
1.3 Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, 2798.2 
кв. м наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 9058 кв. м.
1.4.Год постройки здания 1968г. ,2013г. (реконструкция), последнего 
капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 
2020г. капитального - по плану
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 
- согласно Уставу, краткое наименование) М униципальное автономное 
дош кольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»
1.7.Ю ридический адрес организации (учреждения), телефон,e-mail 624002, 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Текстильщ иков, д.4- 
а. 8(343)385-39- 51 , dou l@ aram ilgo .ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования 
администрации Арамильского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон,e-mail) 624002, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль. ул.1 Мая . д .4.8(343)-385-32-85.тоаг amil@ yandex.ru 
2.Характеристика деятельности организации на объекте (по 
обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные -  категории) дети 
дошкольного возраста * •
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с 
умственной отсталостью: Нет
2.4. Виды услуг: образовательные
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с 
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.6.плановая мощность: посещ аемость(количество обслуживаемых в 
день),вместимость, пропускная способность 275 детей
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2.7 У частие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка- 
инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассаж ирским  транспортом (описать марш рут движения с 
использованием пассажирского транспорта): на марш рутном такси от автовокзала до 
остановки «Ш кольная», до остановки «Ленина» .наличие адаптированного пассажирского 
транспорта к объекту нет.
3.2. Путь к объекту от ближайш ей остановки пассажирского транспорта:
3 .2 .1 .Расстояние до объекта от остановки транспорта «Ш кольной»300 метров, от 
остановки «Ленина»200 метров
3.2.2. Время движения (пешком): 2 о  мин.
3.2.3. Н аличие выделенного о т  проезж ей части пеш еходного пути (да, нет): - да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемы е, со звуковой сигнализацией, 
тайм ером:- нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать):нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет

3.3. О рганизация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуж ивания<!|:>

№
строки

Категория инвалидов (вид наруш ения) Вариант организации доступности 
объекта(формы обслуж ивания) <**>

1 Все категории инвалидов и
маломобильных групп населения <***>

Нет

2 в том числе инвалиды:
оJ передвигающ иеся на креслах-колясках Нет
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

5 с наруш ениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*>С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**>указывается один из вариантов ответа:
«А» (доступность всех зон и помещ ений - универсальная),
«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещ ения);
«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); 
«Нет» (не организована доступность);
<**^ у к а зы в а е т с я  худший из вариантов ответа (в строке).



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№

п
п

Состояние доступности для основных категорий иивалидов<*>

Основные
структурно-

функциональные
зоны

К

для
передвига

ющихся
на

креслах-
колясках

О

с
другими

нарушени
ями

опорно-
двигатель

нго
аппарата

С

с
наруше
ниями
зрения

Г

с
наруше
ниями
слуха

У

с
умственн

ыми
нарушени

ями

Для всех 
категорий 

маломобильны 
х групп 

населения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДУ ДУ Нет Нет ДУ - Нет

?. Вход (входы) в 
здание

ДУ ДУ Нет Нет ДУ Нет
3. Путь (пути) 

движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

Нет Нет Нет Нет ДУ Нет

4. Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

Нет Нет Нет Нет ДЧ Нет

! 5. Санитарно-
гигиенические
помещения Нет Нет Нет Нет ДЧ Нет

: 6 *
I

Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДУ ДУ Нет Нет Нет Нет

\ 1' ■ Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ

■ V

ДЧ Нет Нет дч ~ Нет

8 . Все зоны и 
участки <**>

Нет Нет Нет Нет Нет Нет

<**> Указывается:- ' '
ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов);
ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных 
категорий инвалидов);
ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) 
или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно));
Нет -  недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими малобильными 
группами населения);
<**> указывается худший из вариантов ответа (в строке/ столбце).



3.5. ИТОГОВО Е ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е о состоянии доступности объекта социально! 
инфраструктуры : доступно-условно  (ДУ)

4. У п р ав л ен ч е с к о е  реш ение

4.1. Рекомендации по адаптации основны х структурных элементов объекта:

№

п/п

ч  Основные 
структурно

функциональные

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

зоны не
нуждаетс 
я(доступ 
обеспече

н)

ремонт (текущий, 
капитальный); 

оснащение оборудованием

Индивидуаль 
ное решение с 
техническими 

средствами 
реабилитации

Техниче 
кие решеь 
невозмож

организаь 
альтернат 
ной форь 

обслуЖИЕ
ИЯ

1 . 2 О 4 5 6
1.

. Территория, 
прилегаю щ ая к 

зданию 
(участок)

Составление схемы движения 
к объекту, оборудование 
парковочного места, 
нанесение специальной 
цветовой разметки на 
территории, оборудование 
места отдыха

2.

Вход (входы) в 
здание

Вы деление цветом краевых 
ступеней установка 
предупредительны х полос 
перед лестницей, установка 
знака доступности входа, 
оборудование входа 
кнопкой вы зова персонала, 
установка 
противоскользящ их 
устройств на пандусе и на 
площадке- перед входной 
дверью .

3.

Путь (пути) 
движения *• 

внутри здания 
(в т. ч. пути 
эвакуации)

Г
* (  \

Разработка схем движения 
внутри здания, оформление 
данного маршру-ра знаками, 
оборудование зоны отдыха, 
установка 
предупредитель н ых 
указателей и покраска в 
контрастны й цвет участка 
пола перед дверными 
проемами и входами на 
лестницы , перед поворотом 
путей движения', установка 
рельефны х обозначений 
этажей на перилах, а также 
предупредительны х полос 
об окончании перил, 
приобретение подъемного

-



устройства, обозначение 
эвакуационных выходов 
специальными знаками, 
приобретение передвижных 
и перекатных пандусов.

4. Зона целевого 
назначения 

здания 
(целевого 

посещения 
’ объекта)

Оборудование группы №1,3 
учреждения для инвалидов: 
приобретение перекатных 
пандусов, установка 
информационных знаков

5.

Санитарно-
гигиенические

помещения

Оборудование санитарного 
помещения на 1 этаже 
учреждения: крючки для 
одежды, костылей и т. д., 
установка откидных 
опорных поручней, штанг, 
поворотных или откидных 
сидений, унитаза, 
имеющего опору для 
спины, установка 
специальных знаков, 
диспансеров для туалетной 
бумаги. Оборудование 
помещения тревожной 
сигнализацией с выходом 
на администрацию объекта, 
со световым оповещением 
над входом. Установка 
сенсорного крана 
бесконтактного типа, 
унитаза с автоматическим 
сливом воды.

6.

Система 
информации на 

объекте(на 
всех зонах)

Установка справочника с 
визуальной информацией 
об условиях обслуживания 
инвалидов, кнопки вызова в 
зоне ожидания, световая 
пожарная сигнализация 
синхронная со звуком. 
Установка радиомаяков.

7. Пути 
движения к 
объекту (от 
остановки 

транспорта)

Оборудование остановки 
общественного транспорта 
для маломобильных групп 
населения -

8.
^  щ j i

Все зоны и 
участки

Г
* f

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-с- : нальной зоне



.

4.2. П ериод проведения работ: с 2017г. по 2030 годы (при наличии финансирования) 
в рамках исполнения плана, мероприятий (дорожной карты).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.О жидаемый результат (по состоянию  доступности) после вы полнения работ 
адаптации объекта: учреждение будет частично доступно для маломобильных гру: 
населения
О ценка результата исполнения программы, плана (по состоянию  доступности)

О бъект доступен_________________________________ _______________________

4.4 , Д ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование с надзорными органами, с вы ш естоящ ей организацией

имеется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объек 
(наименование документа и выдавш ей его организации, дата), да

I
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

4 .6 .Информация направлена в

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области) 

для размещ ения в автоматизированной информационной системе 2Доступная среда
свердловской области»____________________

(дата)
Руководитель объекта (должность):-^________ /фамилия, имя, отчество/

(подпись)
Д ата_______________

4 .7 .Оценка результата исполнения программы , плана (по состоянию  доступ:-:: после 
вы полнения работ по адаптации-объекта:

.. -  Г ;

Руководитель объекта (должность) /фамилия, имя. с г- ссте

(подпись)

Дата

4 .5 .Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов

(должность, Ф.И.О.)



5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта

№

п/п

О сновные показатели доступности для инвалидов 
объекта

О ценка состояния и 
им ею щ ихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидоЕ 

объекта
1 2 3
1. выделение стоянки автотранспортны х средств для 

инвалидов
Нет

2. сменны е кресла-коляски Нет
3. адаптированные лифты Нет
4. поручни Нет
5. пандусы Д а на входах в здание
6. подъемные платформы (аппарели) Нет
7. раздвиж ны е двери Нет
8. доступны е входные группы Да
9. доступны е санитарно-гигиенические помещ ения Нет
10. доступная ш ирина дверных проемов и стенах, 

лестничны х маршей, площ адок
Да

11. надлежащ ие размещ ение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 

. беспрепятственного доступа к объектам  (местам 
предоставления услуг) инвалидов, им ею щ их стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имею щ их 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации- звуковой инф ормацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации- знаками, вы полненны ми рельеф но
точечным ш рифтом Брайля и на контрастном фоне

Нет

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации, зрительной инф ормацией

Нет

14. иные Нет

6.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг

№

■ п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

' V"

О ценка состояния 
имею щ ихся недосдал-': а 
"обесп ечен и и  уел :а . 

доступности для инзлл д 
предоставляемой :л л

1 2
1. наличие при входе в объект вы вески с названием 

организации, графиком работы  организации, плана 
здания,' выполненных рельефно-точечны м  ш рифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Нет

обеспечение инвалидам помощ и, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов о соверш ении ими других необходимых для 
получения услуги действий

Частично

1 2 *



л
J . проведение инструктирования или обучения 

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

да

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении услуг

да

5. предоставление услуг с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

да

6. предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7. соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям 
их доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

нет

I 9. наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

нет

10. адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютера нет
12. иные

7.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления услуг i 
соответствие с требованиями законодательства Российской федерации ос 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов**

Сроки

1 2 3
! 1. выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов ,
2025(при наличии 
финансирования

л сменные кресла-ко’ляски 2025(при . 
финансирования

J . адаптированные лифты 2030(при . 
финансирования



финансирования)
4. поручни 2020(при наличии 

финансирования
5. пандусы 2020(при наличии 

финансирования -
6. подъемные платформы (аппарели) 2025(при наличии 

финансирования
7. раздвижные двери 2030при - 

финансирования)
8. доступные входные группы 2024(при на. и:-:--. 

финансирования)
9. доступные санитарно-гигиенические помещения 2021 (при наличии 

финансирования)
1 2 3
10. надлежащие размещение оборудования и носителей 

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

2024(при наличии 
финансирования)

11. дублирование необходимой для инвалидов, 
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

2024(при
финансирования)

12. дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации, зрительной информацией финансирования

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 
предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для 
инвалидов**

Сроки

1 2 3
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2020г.(при
финансировав®

-

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 о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

2019

пJ. проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с2017г.9

2019



инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

4. предоставление услуг с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

2019

5. предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

2019

6. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

2019

7. наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

2020

1 2 3
8. обеспечение предоставление услуг тьютера 2020(при введении ставки)
9. иные

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка 
предоставления услуги, приведенных в разделах 5 и 6 паспорта.


