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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования 

мунципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок»  
 

 

1. Краткая характеристика объекта 

 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги в сфере образования (далее услуги): 
346512, Российская Федерация,  Ростовская область , г. Шахты,  ул. Чапаева,6   

Наименование образовательной услуги: образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования 

Сведения о размещении объекта: 
 

- На территории 2 отдельно стоящих  здания одноэтажных:  основное – 736 кв.м; 

                                                                  модульное – 325,4 кв.м; 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4596 кв.м.  

Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Жаворонок»» , МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты. 

Юридический адрес организации (учреждения): 346512, г. Шахты,  ул. Чапаева,6 

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

оперативное управление. 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 

Административно - территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная. 

Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования г.Шахты. 

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346500, г. Шахты, 

ул. Советская, 145, Ростовская область, тел. 8(8636) 22-45-46



 

 

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 

Сфера деятельности : образование. 

Плановая мощность: (посещаемость , количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 178 человек. 

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте . 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети. 

Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды передвигающиеся 

на кресле- коляске, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями 

слуха.) инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

инвалиды с нарушениями зрения,  инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с 

интеллектуальными нарушениями. 
 

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта доступности объекта 
 

 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 
 

№ 

п.п. 

Основные   показатели   доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объекта 

Оценка состояния и 

недостатков ДП-доступно 

полностью; ДЧ-достпно 

частично;  ДУ-доступно 

условно;  «Нет» 

-недоступно 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств нет 

2 Возможность беспрепятственного входа в 

объекты и выхода из них 

ДП 

3 Возможность самостоятельного передвижения 

по территории объекта в целях доступа к месту 

услуги 

ДП 

4 Сменные кресло-коляски нет 

5 Адаптированные лифты нет 



6 Наличие поручней нет 

7 Наличие пандуса нет 

8 Наличие раздвижных дверей на входе нет 

9 Обеспечение доступной входной группы ДП 

10 Наличие доступной санитарно-гигиенической 

комнаты. 

нет 

11 Достаточность ширины дверных проемов, в 

стенах. 

ДЧ 

12 Содействие инвалиду  при входе на объект и 

выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного 

транспорта. 

ДП 

13. Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, (в т.ч. выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне (информационно тактильные 

знаки) для обеспечения беспрепятственного 

доступа к инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам и 

услугам. 

ДП 

14 Дублирование необходимой инвалиду по слуху 

слуховой информации зрительной информацией 

нет 

15 Наличие надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

ДЧ 

16 Наличие кнопок вызова помощника в 

санитарных комнатах и при входе в здание. 

нет 



 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 
 

№ 

п.п. 

Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг 

Оценка состояния и недостатков 

ДП-доступно полностью; 

ДЧ-достпно частично;  

ДУ-доступно условно;  «Нет» 

-недоступно 

1. Наличие при входе в объект вывески с 

названием    организации, графиком 

работы, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

ДЧ 

2. Обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах 

предоставления услуг, в т.ч. об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги 

действий 

ДП 

3. Проведение инструктирования, 

предоставляющих услугу населению, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

ДП 

4. Повышение квалификации работников 

МБДОУ по инклюзивному образованию в 

ДОУ 

ДП 

5. Наличие   работников,   на которых 

административно-распорядительным актом  

возложено  оказание помощи инвалидам   

при  предоставлении им услуг 

ДЧ 

6. Предоставление услуги сопровождения 

инвалида по территории объекта 

ДЧ 

7. Предоставление услуги сурдопереводчика и 

тифлопереводчика 

нет 

8. Соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг   

населению,   требованиям их 

нет 



 доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ  

9. Наличие в помещениях для проведения 

массовых мероприятий) индукционных 

петель        и звукоусиливающей 

аппаратуры 

нет 

10. Адаптация официального сайта , для лиц с 

нарушением зрения 

ДП 

11. Обеспечение услуг тьютора нет 

12. Обеспечение услуг педагога-психолога ДП 

13. Наличие    в    помещениях технических 

средств для обеспечения образовательного      

процесса для инвалидов 

с нарушением зрения- Интерактивное 

оборудование: интерактивная доска , 

проектор, персональный компьютер с 

программным обеспечением (экранного 

увеличения             с речью), 

Видеоувеличитель,  Клавиатура 

адаптированная с крупными кнопками + 

пластиковая накладка, разделяющая 

клавиши, беспроводная с нарушением 

слуха - Интерактивное оборудование: 

интерактивная доска , проектор, 

персональный компьютер с программным 

обеспечением, Цифровая инфракрасная 

акустическая система, 

нет 



 

 

   4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 
 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 
 

№ 

п.п. 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ 

Сроки исполнения, года 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств 2025 

2. Сменные кресло-коляски Нет необходимости, прием 

инвалидов данной 

категории не 

представляется возможным 

3. Адаптированные лифты Нет необходимости, прием 

инвалидов-колясочнтиков 

возможен в основном 

здании, здание одноэтажное 

4. Установка  поручней 2025 
5 Установка  пандуса Установка возможна 

только при капитальном 

ремонте 
6 Наличие раздвижных дверей на входе Только при капитальном 

ремонте здания 

7. Оборудование доступной 

санитарно-гигиенической комнаты. 

2025 при текущем ремонте 

8. Дублирование необходимой инвалиду по слуху 

слуховой информации зрительной информацией 

2025 

9. Выполнение надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

До 2024 

10. Установить кнопку вызова помощника в 

санитарных комнатах и при входе в здание. 

До 2025 

 

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 

 

№ 

п.п. 

Предлагаемые    управленческие    решения     Сроки исполнения, года 

1. Установка при входе в объект вывески с 

названием    организации, графиком 

работы, плана здания, выполненных 

До 2024  



рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2. Повышение квалификации работников МБДОУ по 

инклюзивному образованию в ДОУ 

По графику 

3. Определение   работников,   на которых 

административно-распорядительным актом  

возложено  оказание помощи инвалидам   при  

предоставлении им услуг 

 Ежегодно,по 

необходимости 

4. Предоставление услуги сопровождения инвалида 

по территории объекта 

В течение года 

5. Предоставление услуги сурдопереводчика и 

тифлопереводчика 

При наличии инвалидов 

требующих специалистов 

данной категории 

6. Обеспечение услуг тьютора По согласованию с 

Департаментом 

образования 

7. Оснащение        помещений  техническими 

средствами  для обеспечения образовательного      

процесса для инвалидов 

с нарушением зрения- Интерактивное 

оборудование: интерактивная доска , проектор, 

персональный компьютер с программным 

обеспечением (экранного увеличения             

с речью), Видеоувеличитель,  Клавиатура 

адаптированная с крупными кнопками + 

пластиковая накладка, разделяющая клавиши, 

беспроводная с нарушением слуха - 

Интерактивное оборудование: интерактивная 

доска , проектор, персональный компьютер с 

программным обеспечением, Цифровая 

инфракрасная акустическая система, 

До 2026 по мере 

финансирования 

8 Приобретение в помещениях для проведения 

массовых мероприятий) индукционных петель        

и звукоусиливающей аппаратуры 

До 2026 по мере 

финансирования 

 

Председатель комиссии по проведению 

Обследования и паспортизации объекта 

Заведующий МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты                        Волкова Г.С. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Заместитель по ХР                                                        Белозерова М.В. 

 

Зам по ВМР                                                               Ковалева И.Н. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 к паспорту доступности для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  

МБДОУ№5 «Жаворонок» г.Шахты 
 

 

Акт обследования объекта №  1 от _14.03.2023г. 

 
 № 

п/п 

Краткая характеристика и 

адрес объекта 

Наименова

ние услуг, 

предоставл
яемых 

инвалидам  

на объекте  

Общая оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности объекта для 

инвалидов 

Предлагаемые мероприятия, 

необходимые для приведения 

объекта в соответствие с 
требованиями законодательства 

Российской Федерации об 

обеспечении условий его 

доступности для инвалидов 
1 Название организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 
наименование - согласно 
Уставу, краткое 
наименование): 
муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
г. Шахты Ростовской области 
«Детский сад 

общеразвивающего вида №5 
«Жаворонок»» , МБДОУ №5 
«Жаворонок» г.Шахты. 

Юридический адрес 
организации (учреждения): 
346512, г. Шахты,  ул. 
Чапаева,6 

Сведения о размещении 

объекта: 

- отдельно стоящие  2 здания 
одноэтажных: основное – 736 
кв.м; 

                                           
модульное – 325,4 кв.м; 

- наличие прилегающего 

земельного участка (да, нет): 
4596 кв.м. 

Год постройки:  

Основное здание – 1948 

Модуль -2015г.  
 

Образовател
ьная 

деятельност
ь по 

программам 
дошкольног

о 
образования 

Объект нуждается в 
оснащении 

вспомогательными 
приспособлениями, 
дополнительным 
оборудованием(санитарно-ги
гиенических помещений; 
- для обеспечения полной 
доступности объекта 
необходим капитальный или 
текущий ремонт 

(реконструкция, 
модернизация), объект 
нуждается в дооборудовании 
информационно-коммуникат
ивной среды в доступной 
форме 

- оборудование    у   входа   
автостоянки с освещением,     

дорожными     знаками и 
маркировкой мест, при проведении 
капитального ремонта; 
-установка    нормативного     
пандуса из нержавеющей стали 
возможна при капитальном ремонте;  
установка раздвижных дверей на 
входе возможна при капитальном 
ремонте; 

- ремонт     и     оборудование 
доступной анитарно-гигиенической  
комнаты; 
-увеличение ширины дверных 
проемов, и установка    дверей    с 
противоударными стеклами 
возможно при капитальной 
реконструкции здания;  

 - продолжить размещение 
оборудования и носителей 
информации, (в т.ч. выполненной 
рельефно-точечным    шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне 
(информационно тактильные 
знаки) для обеспечения 
беспрепятственного доступа 

инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам 
социального назначения; 
- обеспечить дублирование 
инвалидам по зрению, зрительной 
информации звуковой информацией 
и текстовой информацией, 
выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 
- дублирование необходимой 
инвалиду по слуху слуховой 
информации зрительной 
информацией; 
-  необходима установка кнопок 
вызова помощника в санитарной 
комнате и при входе в здание, при 
проведении капитального ремонта 

Председатель комиссии 

Заведующий МБДОУ№5 «Жаворонок»                                         Волкова Г.С. 

 

Члены комиссии: 

 Зам по ХР                                                                 Белозерова М.В. 

Зам по ВМР                                                                     Ковалева И.Н. 
 
 
 
 
 

Приложение №2 



к паспорту доступности для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  

МБДОУ№5 «Жаворонок» г.Шахты 
  

 

 

Акт обследования объекта №  2 от _14.03.2023г. 

 
 № 

п/п 

Краткая характеристика и 

адрес объекта 

Наименова

ние услуг, 

предоставл

яемых 

инвалидам  

на объекте  

Общая оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности 

предоставляемых на 

объекте услуг 

Предлагаемые мероприятия, 

необходимые для приведения 

объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об 

обеспечении условий его 

доступности для инвалидов 
1 Название организации 

(учреждения), (полное 
юридическое 
наименование - согласно 
Уставу, краткое 
наименование): 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
г. Шахты Ростовской области 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №5 
«Жаворонок»» , МБДОУ №5 
«Жаворонок» г.Шахты. 

Юридический адрес 

организации (учреждения): 
346512, г. Шахты,  ул. 
Чапаева,6 

Сведения о размещении 

объекта: 

- отдельно стоящие  2 здания 
одноэтажных: основное – 736 
кв.м; 

                                           
модульное – 325,4 кв.м; 

- наличие прилегающего 
земельного участка (да, нет): 
4596 кв.м. 

Год постройки:  

Основное здание – 1948 

Модуль -2015г.  
 

Образовател
ьная 

деятельност
ь по 

программам 
дошкольног

о 
образования 

- услуга нуждается в 
приспособлении 
путем:а)оснащение объекта 
дополнительным 
оборудованием; 
б)подготовка работников для 

предоставления инвалидам 
услуги в доступном формате; 
 

- Размещение вывески с 

названием организации, 

графиком работы, плана здания, 
выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне на 

модульном здании; 

- проведение инструктирования 

сотрудников, предоставляющих 

услугу населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг в течение года ; 
 -повышение квалификации 

работников МБДОУ по 

инклюзивному образованию в 

ДОУ по графику; 

-создание приказа о возложении 

оказания помощи инвалидам при 

предоставлении им услуг; 

- оснащение в помещении для 

проведения массовых 

мероприятий) индукционных 

петель и звукоусиливающей 
аппаратур; 

- ввести в штатное расписание 

услуги тьютора 

Председатель комиссии 

Заведующий МБДОУ№5 «Жаворонок»                                         Волкова Г.С. 

 

Члены комиссии: 

 Зам по ХР                                                                     Белозерова М.В. 

Зам по ВМР                                                                     Ковалева И.Н. 
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