
 

 

 

 



Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Не обслуживаем_ 

 

        III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

                 УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Стоянка для инвалидов на 

территории ДОУ не предусмотрена 

 

2 сменные кресла-коляски  Запланированы в 2030г. 

3 адаптированные лифты  Нет 

4 поручни  Запланированы в 2030г. 

5 пандусы  Запланированы в 2030г. 

6 подъемные платформы (аппарели)  Нет 

 

7 раздвижные двери Нет необходимости, имеется кнопка 

дозвона, сотрудник сопровождает 

инвалида до места  

 

8 доступные входные группы  Запланированы в 2030г. 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения  Запланированы в 2030г. 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

 Да 

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 

  Запланированы в 2030г. 

 

12 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 

  Запланированы в 2030г. 

 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

  Запланированы в 2030г. 

14 иные  

 

        

 

 IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

          УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 



 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Запланировано в 2017г. 

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 

 Да (приказ № 4 от 12.01.2016г " Об 

обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования) 

 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

 Да (приказ № 4 от 12.01.2016г " Об 

обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования) 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг 

 Да (приказ № 4 от 12.01.2016г " Об 

обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования) 

 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

 Да (приказ № 4 от 12.01.2016г " Об 

обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования) 

 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

 Запланировано в 2030г. 

 

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 

Запланировано в 2017г. 

 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

Запланировано в 2030г. 

 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

 Запланировано в 2017г. 



11 обеспечение предоставления услуг тьютора  Запланировано в 2030г. 

 

12 иные  

 

             V. 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 

 

N 

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   

 

N 

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   
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2.4.Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)муниципальная 

2.6. Вышестоящая организация (наименование) 

Департамент образования администрации города Нижневартовска 

2.7.  Адрес вышестоящей организации, другие координаты 

628615, Российская Федерация, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15. 

телефон: (8-3466)43-75-29  

факс: 8(3466) 43-66-20  

электронный адрес:do@n-vartovsk.ru 

 

3. Характеристика деятельности организации на объекте  

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 

услуг, другое)образование 

3.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность – 90 человек рабочего персонала, 335 воспитанников, 335 родителей, от 

5 до 15 посетителей. 

3.3. Виды оказываемых услугведение  образовательной деятельности 

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

дистанционно)   на объекте 

3.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) дети__ 

3.6. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития    не обслуживаем  

4. Состояние доступности для инвалидов объекта: 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов 

(соответствует/  

не соответствует) 

Приложение 

№ на 

ситуационно

м плане, 

поэтажных 

планах  

№ фото 

1 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Не соответствует  №1 

2 сменные кресла-коляски Не соответствует  №2 

3 адаптированные лифты Не соответствует 57,58 №2 

mailto:do@n-vartovsk.ru


4 поручни Не соответствует 34,41 №3 

5 пандусы Не соответствует  №4 

6 подъемные платформы (аппарели) Не соответствует 57,58 №2 

7 раздвижные двери Не соответствует 57 №2,3 

8 доступные входные группы Не соответствует 2,55,50,47 №5 

9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Не соответствует 4,5,6,13,53,52

51,44 

№6 

10 достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

Не соответствует 58,39,18,32 №3,4 

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 

Не соответствует   

12 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 

Не соответствует   

13 дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

Не соответствует   

14 иные    

 

5. Состояние доступности для инвалидов предоставляемых услуг: 

№ 

п/п 

Основные показатели для 

инвалидов предоставляемых услуг 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов 

(соответствует/  

не соответствует) 

Приложение 

№ на 

плане 
№ фото 



1 наличие при входе в объект вывески 

с названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

Не соответствует  №4 

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 

  Соответствует 

Х Х 

3 проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг 

Соответствует 

Х Х 

4 наличие работников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Соответствует 

Х Х 

5 предоставление услуги с 

сопровождением инвалида по 

территории объекта работником 

организации 

Соответствует 

Х Х 

6 предоставление инвалидам по слуху 

при необходимости услуги с 

использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Не соответствует 

Х Х 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления 

услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

Не соответствует 

Х Х 



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 

Не соответствует 

Х Х 

9 наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Не соответствует 

Х №9 

10 адаптация официального сайта 

органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Соответствует 

Х Х 

11 обеспечение предоставления услуг 

тьюторах 

Не соответствует 
Х Х 

12 иные    

 

6. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности для инвалидов объектов и услуг:  

Состояние доступности для инвалидов МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 №Звездочка».  

не доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения. Состояния доступности 

объекта, обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и 

реконструкции либо после дополнительного согласования. Требуется полное оснащение для 

доступности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Управленческие решенияпо срокам и объемам работ,необходимых для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов (проект) 

7.1. Рекомендации по объемам работ на объекте: 

 

№ 

п \п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Рекомендации по объемам работ 

на объекте (вид работ)* 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов не нуждается 

2 сменные кресла-коляски не нуждается 



3 адаптированные лифты не нуждается 

4 поручни Индивидуальное решение с ТСР 

5 пандусы Индивидуальное решение с ТСР 

6 подъемные платформы (аппарели) не нуждается 

7 раздвижные двери не нуждается 

8 доступные входные группы не нуждается 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения не нуждается 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

не нуждается 

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 

 Индивидуальное решение с ТСР 

12 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 

Индивидуальное решение с ТСР 

13 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Индивидуальное решение с ТСР 

14 

 

иные  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

7.2. Рекомендации по мероприятиям на предоставление услуг: 

 

№ 

п \п 

Основные показатели для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Рекомендации по мероприятиям 

на предоставление услуг 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Разместить 



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 

Обеспечить 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

  Обучить сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Обеспечить 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Обеспечить 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Обеспечить 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

- 

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 

Обеспечить 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Обеспечить 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Обеспечить возможность адаптации 

официального сайта ДОУ для лиц с 

нарушением зрении 



11 обеспечение предоставления услуг тьютора Обеспечить 

12 иные  

 

7.3. Период проведения работ ________2018-2030гг________________________________________ 

в рамках исполнения ____программы Доступная среда 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

7.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

обеспечение доступной среды для инвалидов по зрению, слуху, 

интеллектуальнойнедостаточности________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

__________________________________________________________________ 

7.5. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть): 

7.5.1. согласование на Комиссии: _____________---_________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

7.5.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

В сфере проектирования и строительства, архитектуры. 

7.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

7.5.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

7.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов   

7.5.6. другое ___________________-----______________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагаетсяимеется 

7.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации 

(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


