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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. 
Невского, д.26а

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Услуги в области образования, 
дошкольное образование.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1887,2 кв. м.

- часть здания____ этажей (или помещение на 1 этаже), кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: Да; 5019 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №22 г. Липецка.

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Осипенко, д.ба.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
собственность Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, мунциипалъная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования администрации 
города Липецка, обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А.

Сфера деятельности: Образование, дошкольная образовательная деятельность.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых вдень, вместимость,

пропускная способность): посещаемость 120, количество обслуживаемых в день 110. 
вместимость 150, пропускная способность 150

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,

IT. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению



• »

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, а такж е инвалиды колясочники):К, О, С, Г.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности

пожилые; все возрастные категории): Дети

для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов не требуется
2. сменные кресла-коляски не требуется
3. адаптированные лифты не требуется
4. поручни да
5. пандусы не требуется
6. подъемные платформы (аппарели) не требуется
7. раздвижные двери не требуется
8. доступные входные группы частично
9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет

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

Частично

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

Частично

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

нет

14 иные

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

№

п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой
услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой услуги

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

да



2.

обеспечение инвалидам помощи, необходимой дл» 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

3.

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

нет

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

да

5. предоставление услуги 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

не требуется

8

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

не требуется

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 услуг и в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

да

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет

12 иные



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставленйя на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 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 Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: 
-оборудовать входную группу, а именно крыльцо приставным
пандусом;
-оборудовать приставным пандусом лестничный пролёт между

2022г

тамбуром и 1-м этажом;
-снизить высоту порогов в тамбуре и группах, до установленных

2022г

1,4см.
Модернизировать требуется зону «Средства информации и 
телекоммуникации», а именно:

2023г.

-установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы; 
-оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными

2026г

справочными системами; 2028г
-установить речевые информаторы; 2027г
-оборудовать помещение световыми текстовыми табло; 2027г
-установить тактильные средства информации об услугах; 
- оборудовать помещение переносной или стационарной

2025г

индукционной системой, для лиц с нарушением слуха. 
Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические 
помещения», а именно: оборудовать санитарно-гигиеническое

2030г

помещение с установленными нормативами, для лиц с ОВЗ. 2030г

№
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. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг;
Повышение профессиональной компетенции сотрудников, по 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
Предусмотреть работу специалиста владеющего сурдопереводом 
при посещении лиц с ОВЗ и последующим оказанием им услуг;

Обеспечить предоставления услуг тьютора.

2025г

2025г к*
2023г

2030г



(Подпись)

<**> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III 
и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы Заведующая Ушкова Полина Петровна 

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель Липецкой областной организации «Всероссийское общество сл 

Сарычев Николай Александрович

Представители организации, расположенной на объекте 

Заместитель заведующей Манаенкова Вера Сергеевна

Педагог-психолог Полякова Светлана Васильевна ____
(Подпись)

Г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

<̂ У >> 2 (М ^ ..

1. Общие сведения об объекте
1Л .Наименование (вид) объекта: МБДОУ №22 г. Липецка

1.2. Адрес объекта: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д.26а.

1.3.Сведенияо размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1887,2 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: Да; 5019 кв. м

1.4. Год последнего капитального ремонта: 1958г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена,' капитального: : не 
установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №22 г. Липецка; МБДОУ №22 г. Липецка.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. 
Осипенко, д.ба.

Сведения о размещении объекта:
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
собственность Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, мунциипальная): муниципальная.

1.10. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования 
администрации города Липецка, обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп.
А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: Дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К. О, С, Г.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 120. количество обслуживаемых в день 110, 
вместимость 150, пропускная способность 150
2.7. Участие в исполнении ИПР ( индивидуальная программа реабилитации) инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) dcL

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта): от остановки общественного 
транспорта «Площадь Франценюка» в сторону площади Металлургов, около 190м., затем 
вглубь района направо 800 м..
Наличие 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: 1100м
3.2.2. время движения (пешком): 20 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
Да
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет : есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН «ДУ»

в том числе инвалиды:

1 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»
2 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б»

3 с нарушениями слуха «Б»

4 с нарушением зрения «ДУ»
* - указывается
один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны^«Б» - в 
уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь



персонала.
«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Вход (входы) в здание ДУ-И(К.О.С.Г)
2 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-В

3 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-В

4 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
5 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
6 Пути движения

к объекту (от остановки транспорта)
ДУ

** Указывается: д п -в  — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект 
признан условно доступным для всех категорий инвалидов. ДУ-В. На пути следования к 
объекту, нет обозначений, входная группа оборудована звонком вызова персонала, 
Необходимо оборудовать входную группу и лестничный пролёт, при переходе из тамбура 
на 1-й этаж, приставным пандусом. Снизить высоту порогов в тамбуре и в группах, до 1,4 
см.. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установленными нормативами, а 
так же установить знак доступности помещения.
Требуется оборудовать объект малогабаритными аудио-визуальными справочными 
системами, речевыми информаторами, световым текстовым табло с выводом оперативной 
информации об объекте и предоставляемым на данном объекте услугам, оборудовать 
тактильными средствами информации о предоставляемых услугах, а так же оборудовать 
помещение переносной или стационарной индукционной системой.
Для лиц с ОВЗ при необходимости организовать предоставление услуг с помощью 
сурдоперевода, так же обеспечить предоставление услуг тьютора. Проведение 
инструктирование сотрудников предоставляющих услуги населению, по вопросам 
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.

4. Управленческое решение (проект)



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

2 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Текущий ремонт

3 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный и текущий ремонт

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

5 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

Все зоны и участки Капитальный ремонт, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программ:
- Федеральная программа «Доступная среда»
- Программа Липецкой области - «Социальная поддержка граждан, реализация семейно
демографической политики Липецкой области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации:
Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ-В, на ДЧ-И (К) и ДП-И (О, С, Г).


