
 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта филиал МБДОУ д/с комбинированного вида 

«Солнышко» в с.Зареченка 

1.2. Адрес нахождения объекта: 662019, Красноярский край Тюхтетский район, ул. 

Революции,24 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: 1 этажное, площадью  459,2кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5173 кв.м 

1.4. Год постройки здания: 1982 г., последнего капитального ремонта: _не было 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального __- 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): филиал муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад комбинированного вида «Солнышко» в 

с.Зареченка 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662010, Красноярский край с.Тюхтет 

ул.Юбилейная№1б 

 1.8. Основание для пользования объектом -оперативное управление 

1.9. Форма собственности -государственная 

1.10. Территориальная принадлежность -муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюхтетского района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662019 Красноярский край 

с.Тюхтет ул.Советская 9 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

2.1 Сфера деятельности- дошкольное образование.  

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательной программы дошкольного 

образования, обучение и воспитание детей дошкольного возраста, присмотр и уход. 

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

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети от 1.5. до 8 лет) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями  

умственного развития, нарушение речи. 

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

пропускная способность: 40 мест. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Объект доступен для подъезда на личном транспорте, пассажирском транспорте (автобус) 

Расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта  в начале улицы 

Революции 500м; от остановки в центре села – 250м; 

 адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

 

 



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: со звуковой сигнализацией, нет         3.2.5 Информация на пути 

следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуск с дорожного полотна на дорожку, 

ведущую в детский сад)  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  
 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
№

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** 
 

К 
для 

передвига-

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 
с другими 

нарушениями 

ОДА 

С 
с наруше-

ниями 

зрения 

 

Г 
с наруше-

ниями 

слуха 

 

У 
с умствен-

ныминаруше-

ниями 

 

Для всех 

категорий 

МГН 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ ДУ ДЧ ДП ДП ДУ 

2 Вход (входы) в здание 
 

ДУ ДУ ДЧ ДП ДУ ДУ 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

нет ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

нет ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП ДП ДУ ДП ДП ДУ 

8  ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ 



Все зоны и участки 

 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - 

недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно 

обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на 

территорию, организовать автостоянку,  организовать оказание ситуационной помощи 

сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в 

должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные 

пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а 

также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути 

эвакуации.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 

нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом  

блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова 

персонала.. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной 

площадке главного входа, нормативных поручней вдоль стен. Установить пандусы 

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 
необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с 

возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.  

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках, требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.  

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе 

может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит 

условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на 

объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех 

путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации 

рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута 

полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения. 

 

4. Управленческое решение 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

N 

п/п 
Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 
не нуждается 

(доступ обеспечен) 
ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 
1 2 3 4 5 6 
1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

Отсутствует ровное 

асфальтовое 

покрытие. 

Установка 

рельефных и 

силуэтных 

указателей. При 

наличии 

финансирования - 

- Установка кнопки 

вызова персонала  

для инвалидов-

колясочников с 

целью оказания 

им помощи при 



2020 -2023 год въезде в здание. 
Срок выполнения 

- 2020 – 2023 год 
2. Вход (входы) в 

здание 
- Установка звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров.  
Оформление 

входных и 

выходных полотен 

дверей разными 

цветами. Срок 

выполнения при 

наличии 

финансирования – 

2020-2023 год. 

Монтаж 

пандусов,  
установка 

плавных 

доводчиков. 

При наличии 

финансирования 

- 2020 – 2023 год 

Установка кнопки 

вызова персонала  

для инвалидов-

колясочников с 

целью оказания 

им помощи при 

въезде в  здание. 
Срок выполнения 

при наличии 

финансирования - 

2020 – 2023 год 

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

- Увеличение проемов 

дверных проходов, 
ликвидация порогов.  

Установка звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования - 

2020– 2023 год 

Установка 

поручней на 

путях 

следования. 
При наличии 

финансирования 

2020-2023 год 

 

- 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

Помещения с 

ровным полом 
Увеличении 

проемов дверных 

проходов. 

ликвидация порогов. 
При наличии 

финансирования - 

Установка звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования -  

2020 -2023год 

Установка 

поручней по 

периметру 

групповых 

помещений. 

Приобретение 

одноместных 

столов для детей-

инвалидов.  
При наличии 

финансирования 

– 2020-2023 год.  

 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

- Увеличение проемов 

дверных проходов. 
Установка крючков 

для одежды, 

костылей и 

др.принадлежностей 

Срок выполнения – 

2020-2023год.  

Установка 

поручней по 

боковым  

сторонам 

помещения. 

Установка 

рельефных и 

цветовых 

опознавательных 

знаков.  
При наличии 

финансирования 

– 2020-2023год. 

- 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

Наличие 

телефонной точки  

в доступном месте. 

- установка  камер 

видеонаблюдения при 

наличии 

финансирования 

2020г. 

Обеспечение 

радиосвязи, 

домофона на 

групповых и 

административн

- 



ых дверях. 
При наличии 

финансирования 

– 2020-2023 год. 
7. Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

- Ремонт тротуаров, 
Асфальтирование 

дороги. 

При наличии 

финансирования 

2020-2023 год. 

Установка 

звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования 

– 2020 -2023 год. 

 

8. Все зоны и участки  Оснащение 

специальным 

оборудованием 

При наличии 

финансирования – 

2020 -2023 год. 

  

 

4.2. Период проведения работ: 2020-2023 год 

в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Тюхтетского района ____________ 

 (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г). 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, 

у), ДУ-И (к, г) 

 

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

согласование  с главой Тюхтетского муниципального округа 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

________________________________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации, дата __  

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
 

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» декабря 2020 г., 
 

2. Акта обследования объекта:  от «24» декабря 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ 

 

1.Общие сведения об объекте 

 

1.1.Наименование (вид) объекта: 

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида «Солнышко» в с.Зареченка 

1.2.Адрес объекта: 

662019, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Зареченка, ул.Революции,24 

1.3.Сведения о размещении объекта: 

-отдельно стоящее одноэтажное здание, площадью 459,2 кв.м 

-прилегающий земельный участок, площадью 5173 кв.м 

1.4.Год постройки здания -1982, капитальный ремонт - не проводился 

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущих – ежегодно, капитальных – не запланировано 

1.6.Основание для пользования объектом – оперативное управление 

1.7.Форма собственности – государственная 

1.8.Территориальная принадлежность – муниципальная 

1.9.Вышестоящая организация – Отдел образования администрации Тюхтетского района 

1.10 Адрес вышестоящей организации: 

662010, Красноярский край,Тюхтетский район,с.Тюхтет,ул.Кирова, 42, тел.8(39158)2-14-

75,факс 2-14-75  

 

2.Характеристика деятельности объекта 
 

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного 

образования в группах  общеразвивающей направленности, присмотр и уход, до 

прекращения образовательных отношений 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста  

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов – нет. 

2.6. Плановая мощность: 

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 25 чел. 

вместимость – 40 чел. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка – инвалида - нет 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1. Путь следования к объекту личным транспортом по маршруту ул.Революции,24. 



Пешим- проход по улице Революции,24 

3.2. Путь к объекту 

3.2.1.  наличие выделенного от проезда части пешеходного пути (да, нет) да 

3.2.2.  перекрестки: нерегулируемые  со звуковой сигнализацией, таймером – нет 

3.2.3. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – 

нет 

3.2.4. перепады высоты на пути: есть, нет – есть (неровное покрытие плит) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35 – 101 

– 2001 

 

Категории инвалидов Вариант организации 

доступности 

Все категории инвалидов ДУ 

В том числе инвалиды:  

Передвигающиеся на креслах колясках ВНД 

С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

С нарушениями слуха ДУ 

С нарушениями умственного развития ДУ 

*Условные обозначения : «ДУ»-доступно условно, «ВНД» - временно не доступно 

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно – 

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

      приложения 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория прилегающая к зданию 

(участку) 

ДУ - - 

2 Вход (входы) в здание ДУ   

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ   

4 Зона целевого назначения здания 

 ( целевого посещения объекта) 

ДУ   

5 Санитарно – гигиенические 

помещения 

ДУ   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

отсутствует   

**ДП-В – доступно полностью всем: ДП-И (К ОСГУ) – доступно полностью  

Избирательно (указать категории инвалидов) ДЧ – В – доступно частично всем: ДЧ-И 



 (К ОСГУ) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов) ДУ – 

доступно условно, ВНД – недоступно. 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были 

приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как 

отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно – 

планировочных и финансовых причин. 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации структурных элементов 

объекта) 

№ 

п/п 

Основные структурно – функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт капитальный 

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Технические решения 

невозможны 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт капитальный 

5 Санитарно – гигиенические помещения Технически невозможно 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт капитальный 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 

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

индивидуальное решение с ТСР, техническое решение невозможно – (организация 

альтернативной формы обслуживания). 

 

 Заведующая  филиалом МБДОУ д/с                                                          

комбинированного вида 

«Солнышко» в с.Зареченка                                                                                            

О.И.Тимофеева                                                                                                       

Тел. 8 39158 3-31-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Формирование банка данных детей 

с ОВЗ от 3 до 7 лет 

Июнь,август 2020 Заведующая 

филиалом 

2 Организация обучения педагога по 

программе «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

Июнь 2020 Заведующая 

филиалом, 

воспитатель 

3 

 

Работа психолога с ребенком, 

имеющим ОВЗ 

Октябрь2020 Заведующая 

филиалом, психолог, 

воспитатель 

4 Составление индивидуальных 

учебных планов и маршрутов 

развития детей, нуждающихся в 

инклюзивном дошкольном 

образовании 

Август 2020 

(корректировка в 

течение года) 

Воспитатель, 

методист, психолог 

5 Подготовка материалов для 

прохождения ПМПК 

В течение года Воспитатель, 

методист 

6 Организация участия детей-

инвалидов в массовых 

мероприятиях 

В течение года Воспитатель  

7 Проведение индивидуальных 

консультаций для педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ 

В течение года Заведующий 

филиалом, методист 

8 Участие в работе методического 

объединения по обсуждению 

вопросов инклюзивного 

образования  

Март, май Воспитатель  

9 Организация информативно-

разъяснительной работы в детском 

саду среди общественности по теме: 

«Формирование толерантного 

отношения в обществе к проблемам 

детей-инвалидов» 

В течение года  Заведующая 

филиалом, методист, 

воспитатель 

 


