
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №35» 

____________ И.А. Клок 

 Приказ № 35/ОД  

 от «22» мая 2018 г. 
 

ПАСПОРТ 35-Д 
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): 653036 г. Прокопьевск, 
Кемеровской обл., ул. Солидарная, дом 40 

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и 
уход за детьми 

Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание в два этажа, 822,4 кв. м; 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3827 кв. м. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – 

согласно уставу): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №35 «Белоснежка» 

сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад 35» 

Адрес места нахождения организации: 653036, Российская Федерация, Кемеровская область, 
г. Прокопьевск, Кемеровской обл., ул. Солидарная, дом 40 

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

оперативное управление  

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации 
города Прокопьевска, 653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 31 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: образование 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 95 человек 

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

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, 
дистанционно 

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

пожилые; все возрастные категории): дети 1,5–7 лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): детей – инвалидов нет 



 

 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

№ 
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 нет 

2 Сменные кресла-коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни да 

5 Пандусы нет 

6 Подъемные платформы (аппарели) нет 

7 Раздвижные двери нет 

8 Доступные входные группы нет 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

нет 

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 

нет 

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 

нет 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

нет 

14 Иные нет 

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 предо-
ставляемой 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 

нет 

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 

нет 



 

 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

и услуг 

Запланировано 

инструктирование 

всего персонала в 

IV квартале 2018 г.  

4 Наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

нет 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 

нет 

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 

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 тьютора нет 

12 Иные нет 

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 

№ 
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 Вход в здание (главный вход): организационные мероприятия, 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации 

(ТСР). 

Приобрести аппарели, установить противоскользящее покрытие на 

края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить 

копку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-

колясочника.  

 

 

2019-2021 

В пределах 

финансирования 

 

2  

Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, 

организационные мероприятия. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с 

нанесение цветовой и/или тактильной маркировки; выделить места 

для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими 

 

2019-2021  

В пределах 

финансирования 

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



 

 

символами. 

3.  Санитарно – гиенические помешения: организационные 

мероприятия, индивидуальное решение с ТСР 

Установить порные поручни возле унитазов и раковин 

В рамках 

капитального 

ремонта 

4.  Формы предоставление услуг на объекте 

Продолжить прием граждан в ходе личного приема, электронного 

взаимодействия, консультирования по телефону. 

 

 
 

VI. Особые отметки 
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «21» мая 2018 г. 

Комиссией, состав которой утвержден приказом заведующего МАДОУ от 14.05.2018 № 34/ОД 

(акт прилагается).  

МАДОУ «Детский сад №35» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 

в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и 
потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 

федерального и регионального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



- использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования,   

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь,   

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий,  

- - обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.   

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с 

учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к 

объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том 

числе:  

- обеспечение  условий доступности  для  инвалидов объекта  сферы  

образования;  

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования 

инвалидами услугами в сфере образования;  

- полноценная интеграция инвалидов в общество.   

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» определяются:  



- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; - 

значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на 

период 2018 - 2020 годов); 

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг.  

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:  

- создание условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту 

МАДОУ «Детский сад №35»и предоставляемым услугам, а также оказание 

им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;  

- установление показателей, позволяющих оценивать степень 

доступности для инвалидов объекта и услуг;  

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов, предоставляемых на нем услуг;  

 -проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация 

решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его 

доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» 

предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов к 

объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов 

и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных 

решений.  

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых 

условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов 

беспрепятственного доступа к объекту и услугам.  



«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг 

инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а 

также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

получению услуг, таких как:  

- принятие МАДОУ «Детский сад №35» нормативных правовых 

документов, обеспечивающих соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и 

услуг для инвалидов;  

- организация работы по обеспечению предоставления услуг 

инвалидам;  

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с 

ограниченными возможностями, через сайт ДОУ.  

7. Планируемое повышение значений показателей доступности 

объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», 

исходя из норм и требований:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» пункт 1 части 4 статьи 26;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 



повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности»,  

- пункт 11 поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации от12.12.2014 № ДМ-П12-9175.  

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:  

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) 

доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей 

организации, предоставляющей услуги в сфере образования;  

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам 

согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной 

карты») МАДОУ «Детский сад №35».   

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить 

доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере 

образования, преодолеть социальную разобщенность.  

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2018–2021 

годы.   



Приложение № 1  
к плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей   
доступности для инвалидов объектов и услуг 

на МАДОУ «Детский сад №35» 
 
 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  
 

№  
п/п 

Наименование показателя 
доступности для инвалидов объектов  

и услуг 

Ед.  
изм.  

 

 Значение показателей  Структурное подразделение  
(должностное лицо), ответственное за 

мониторинг и достижение  
запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 

услуг 
1  2 %  3  4  5  6  8  

2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  
1.1.  

 
Удельный вес существующих 
объектов, в результате 
проведения на них капитального 
ремонта, реконструкции, 
модернизации, которые 
полностью будут соответствовать 
требованиям доступности для 
инвалидов (от общего количества 
существующих объектов)  

% 0 %  0 %  0,5%  
 
 

1 %  МАДОУ «Детский сад №35» 



1.2.  Доля работников организации, на 
которых административно 
распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам и 
лицам с ОВЗ помощи при 
предоставлении им услуги (от 
общего количества сотрудников 
организации, предоставляющих 
данные услуги)  

% 14%  30%  50%  100%  
 
 

МАДОУ «Детский сад №35» 

 
1.3.  Доля работников, имеющих 

образование и квалификацию, 
позволяющую осуществлять 
обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам (от общего числа 
педагогических работников)  

% 14%  30%  50%  100%  
 
 

МАДОУ «Детский сад №35» 

1.4.  Удельный вес инвалидов, 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) классах 
общеобразовательных 
учреждений  

% 0%  1%  3%  5%  МАДОУ «Детский сад №35» 

1.5.  Удельный вес инвалидов, 
обучающихся совместно с 
другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
образовательных организациях от 
общего числа обучающихся  
инвалидов  

%  0%  1%  3%  5%  МАДОУ «Детский сад №35» 



1.6.  Доля детей-инвалидов и детей с  
 ОВЗ,  обучающихся  по  
дополнительным  
общеобразовательным  
программам от общей численности 
детей-инвалидов и  
детей с  
ОВЗ школьного возраста  

% 0%  0%  0%  0%  МАДОУ «Детский сад №35» 

1.7.  Удельный вес объектов в сфере 
образования, имеющих 
утвержденные паспорта 
доступности объектов и 
предоставляемых на них услуг (от 
общего количества объектов)  

% 100%  100% 100% 100% МАДОУ «Детский сад №35» 

1.8.  Доля инвалидов, получающих 
образование на дому, в том 
числе дистанционно, от общего 
числа обучающихся инвалидов  

% 0%  0% 0% 0% МАДОУ «Детский сад №35» 

1.9.  Доля педагогических 
работников образовательных 
организаций, прошедших 
специальную подготовку для 
работы с инвалидами, от 
общего числа педагогических 
работников образовательных 
организаций  

% 14%  30%  50%  100%  
 
 

МАДОУ «Детский сад №35» 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  Нормативный правовой акт  
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия  

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители  

Срок реализации  Ожидаемый 
результат  

 

 

 
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы  

 

1.  Изучение законодательства 
РФ в области 
обеспечениядоступности для 
инвалидов объектов и услуг   

Нормативные акты РФ   Заведующий  
МАДОУ «Детский сад 
№35» 

Май 2018 г.   Владение 
нормативной базой   

2.  - Создание рабочей группы   - 
Разработка плана по 
повышению показателя 
доступности объектов и 
услуг для детей – инвалидов 
и их родителей.   

Приказ заведующего  
МАДОУ «Детский сад №35»  
от 22.05.2018 г. № 35/ОД «Об 
утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по повышению 
значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг  
ДОУ»  

Заведующий, завхоз, 
старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад 
№35» 

 

Май 2018 г.  

 

 

Реализация плана  
мероприятий по  
повышению  
показателей  
доступности 
объектов и услуг в  
полном объеме   

 



 
 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации  

 
 Реализация мероприятий по 

формированию в МАДОУ 
«Детский сад №35» условий 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов   

 Федеральный  Закон  
№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской  
Федерации»;  
Приказ заведующего  
МАДОУ «Детский сад №35» 
от 22.05.2018 г. №35/ОД «Об 
утверждении плана 
мероприятий(«дорожной 
карты») по повышению 
значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг  
ДОУ» 

МАДОУ «Детский сад 
№35» 

2018-2021 годы  Обеспечение 
состояния 
доступности ДОУ 
для инвалидов и 
других МГН  

 



 
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами  

 
 Корректировка паспорта 

доступности для детей-
инвалидов и предоставляемых 
в нем услуг в сфере 
образования   

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты  
 Российской  Федерации  от  
25.12.2012г. №627  

МАДОУ «Детский сад 
№35» 

2018-2021 годы  Наличие 
оперативной и 
объективной 
информации о 
состоянии 
доступности в ДОУ 
для инвалидов и  
других МГН  
 

 Оказание помощи детям- 
инвалидам, в получении 
доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в т.ч. 
об оформлении необходимых 
для получения услуги 
документов, о совершение ими 
других необходимых для 
получения услуги действий.  

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»  

МАДОУ «Детский сад 
№35» 

2018-2021 годы  Предоставление 
детям-инвалидам 
условий помощи, 
необходимой для 
получения в 
доступной для них 
форме информации 
о правилах 
предоставления 
услуги, в т.ч. об 
оформлении 
необходимых для 
получения услуги 
документов, о 
совершение ими  

 



     других 
необходимых для 
получения 
услуги действий  

 
 
 

Укрепление   материально-
технической базы ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2014г. №1598 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»; 
Приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2014 №1599 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)»  

МАДОУ «Детский сад 
№35» 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2021 годы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
необходимых  
условий для  
обучения  детей -
инвалидов. 
Обеспечение 
доступности, 
предоставляемых  
услуг инвалидам  
 
 
 
 
 
 
 

Проведение инструктирования 
(обучения) сотрудников 
учреждения, предоставляющих 
услуги детям-инвалидам, по 
вопросам оказания услуг 
инвалидам в доступных для 
них форматах 

Приказ Минобрнауки РФ от 
09.11.2015г. №1309 «Об 
утверждении порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых  
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи» 

МАДОУ «Детский сад 
№35» 

2018-2021 годы  Повышение 
качества 
предоставляемых 
услуг инвалидам  



 
 Создание условий для 

инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной без 
барьерной среды для 
беспрепятственного доступа и 
оснащение, в том числе 
учебным, реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием.   
 

Приказ Минобрнауки РФ от 
09.11.2015г. №1309 «Об 
утверждении порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи»;  
 

МАДОУ «Детский сад 
№35» 

2018-2021 годы  Создание 
необходимых 
условий для 
обучения детей 
инвалидов. 
Обеспечение 
доступности 
предоставляемых 
услуг инвалидам  

 
 



Приложение №3  
Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

 
№  
п/п  

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг1 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 
доступности 

Должностное лицо 
управления, организации, 
ответственное за мониторинг 
и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности 
управления, организации  

    

  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

 

1  Наличие в учреждении 
транспортных средств, 
используемых для перевозки 
инвалидов  

0% 0% 0% 0% Клок И.А. 

2  Планируемое проведение на 
объекте капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, 
которые   
полностью  будут  
соответствовать требованиям 
доступности для инвалидов к 
объекту и услугам.   

0% 0% 0% 0% Клок И.А. 

 

                                           
1 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другие 

расстройства)   



3  
 

Наличие доступа к объекту 
инвалидов (до проведения 
капитального ремонта или 
реконструкции) и к месту  
предоставления услуги 
(наличие архитектурных 
преобразований на объекте:  
установлен пандус, 
расширены дверные 
проемы  ит.д.)   

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

Клок И.А. 
 

3.1.  предоставление 
необходимых услуг в 
дистанционном режиме  

0% 100% 100% 100% Клок И.А. 

3.2.  предоставление, когда это 
возможно, необходимых 
услуг по месту жительства 
инвалида  

0% 100% 100% 100% Клок И.А. 

4.  Обеспечение условий 
индивидуальной 
мобильности инвалидам и 
возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту с 
целью получения услуг в 
сфере образования, в том 
числе наличие:  

0% 100% 100% 100% Клок И.А. 

4.1.  Выделение стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов  

0% 100% 100% 100% Клок И.А. 

4.2.  Наличие сменного кресла 
коляски  

0% 0% 0% 0% Клок И.А. 

4.3.  Наличие адаптированного 
лифта  

0% 0% 0% 0% Клок И.А. 

4.4.  Наличие поручней  0% 0% 100% 100% Клок И.А. 



4.5.  Наличие на входе пандуса  0% 0% 100% 100% Клок И.А. 
4.6.  Предусмотрена подъемная  

платформа (аппарель)  
0% 0% 0% 100% Клок И.А. 

4.7.  Имеются раздвижные двери  0% 0% 100% 100% Клок И.А. 

4.8.  Наличие доступных входных 
групп  

0% 0% 0% 100% Клок И.А. 

4.9.  Наличие доступных санитарно-
гигиенических помещений  

0% 0% 100% 100% Клок И.А. 

4.10  Достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок  

0% 0% 0% 100% Клок И.А. 

5  Наличие (приобретение) 
специального оборудования и 
носителей информации, 
необходимых для  
обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
объекту (местам 
предоставления услуг) с 
учетом ограничений  
жизнедеятельности инвалида, 
а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации, выполненной 
рельефноточечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне  

0% 0% 0% 100% Клок И.А. 

6  Наличие помещений объекта, 
на которых обеспечен доступ 
к  
оказанию услуг инвалидам  

0% 0% 100% 100% Клок И.А. 



7  Наличие в организации 
утвержденного Паспорта 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг  

100% 100% 100% 100% Клок И.А. 

8  Количество услуг, 
предоставляемых на объекте  в 
сфере образования с 
использованием русского 
жестового языка, и /или  
организацией допуска на 
объект сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 

0% 0% 0% 100% Клок И.А. 

9  Доля работников, 
предоставляющих услуги 
инвалидам и прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с 
законодательством  
Российской Федерации и 
законодательством  
субъектов  Российской  
Федерации, от общего числа 
работников, 
предоставляющих услуги.  

14% 30% 50 % 100% Клок И.А. 



 
 

10  Количество услуг, 
предоставляемых на объекте 
инвалидам, с  
сопровождением ассистента 
помощника 

0% 0% 0% 100% Клок И.А. 

11  Количество услуг на объекте в 
сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора 

0% 0% 0% 100% Клок И.А. 

12  Адаптация официального 
сайта объекта для лиц с 
нарушением зрения  
(слабовидящих)  

100% 100% 100% 100% Клок И.А. 
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