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дoстyпнoсти для llнвалидoв oбьeктa и пpеДoставляeпtьIх яa неDr

yслyг B сфeре oбpдзoBaпия (Далее  yслyгrr)

l. кPAТкАJI хАPAкTЕPисTИкA oБЪЕктА

Aдpес oбъектa. нa кoтoрoм пре.цoстав]'UIeтся(ются) yслyга (yслуги): l53038 г. Ивaнoвo'

уЛ. Лe,r(IreBская, д.205
Ilaименoвaниe прeдoстaвляеМoй(.МьIx) услyги (yслyr)i сoдер,каIlиe' вoспитaнис и

oбщ€€ oбpазoBаIiиe Дrтeй сиpoт rt детeйl oстaвurихся 6eз пoпeчевия poдитеЛeй и
временнoe (дo oднoгo гoдa) содеp}€ниe' вoспитанПe и oбщее oбpа]oвдrtиe детeй
o,цинoких матерей (oтцoв)' a тaк'Iсе Детeй безрaбoтпьIх, бe'(eнцrв, вьIнуя(д€нllьlx
пepeсeлefiцев! а таr<rкe и3 сeмей, пoстрaдaв lих oт стихпйньIх бeдствий и нe имеloщих
пoстoяянoгo местa я(ит€льства' в услoвиях кpyгЛoсyтoчнoгo стaцlloнapа' дo lкoЛьцoe
oбpaloваtlие и дoпoЛни I eЛьнoe oбpа loвaIlие Де гсй и в }росльIr.

Сведения oб oбъектe:
 oтдельнo стoящeе з'цаяие 2 этa'кд.
 чaсть здания этaжеи

2297'5 кв. м.
(или пoмeuleriиe ria этaже).

кв. М.
. налliчиe пpилeгalolцeгo зeмeльЕoгo yчaсткa (.цa' нет)i 12025 кв. м

Haзвание opгaнизaции. кoтop.Ul пpедoстaвляет yслyгу ЕaceЛениro.(пoлнoе
Ilaимeнoвaние . сoглaсяo Устaвy. сoкpaщеннoе нaиМeнoвaние): oблaстнoе
toсvJарсгвеннoe каlённoе oбрaroва'leЛьнoe учpеждеяtie для дeтейсиpoт и де'rей'
oстaвuJихся бeз tIorreчeния poДит€лей. (иBанoвский дeтский дoм (Poвесltик)

oГКOУ Ивaпoвский дeтский дo}t (PoBеснtlкD
Адpeс местa нахo)кДения oргal]изaции: l530з8 г. ивaнoBo, ул. Ле)кнeвскaя, д.205
oснoвaниe дJrя пoлЬзoвaния oбъeктoм (oпepaтивнoe }пpaвЛение. apен.цa.

сoбствeннoсть): oпеpативнoe yпpaвлeвrtr
Фoрмa сoбствeннoсти (гoi]yдapственная. Мyllицип!шьll.Ц. чaстная): гoсyдаpственная
АдМинlrотpaтивнoтеpрitтopи.lль1l.Ц пoдвeДoМствeнEoсть (фeдepальнaя.

pегиoнаJrЬная. муI]ицип.lльtltul)| prгиoядJrьяая
Haименoвaниe и aдpeс вышeстoящeй oргaнизaции: .цепаpтамeнт сoциальнoй зarцитьI

насе.ценця иваIloвскoй oблaсти, l530l2, г.иBаrioвo, пеp'свoбоднЬIй, д..l

lI. кPATкАJI XAPAкТЕPисТикА ДЕЙСTBУIoщЕГo ПoPЯ,цкA
ПPЕДOсTABЛЕIIиJI нA oБЪЕкTЕ УсЛУг нАсЕЛЕllиЮ

Сфсpa leятельнoсти: oбpа]oвание
ПЛaнoвaя мoщнoсть (пoсeulаeMoстЬ. кoличествo oбслyживaеMьIх

вМестимoсть) пpoпyскlrая спoсoбнoсть)l 25 чeлoвек
Фopмa oкaзaltия yслyг (на oбъекте, с длительttым пpебьlвaниеМ. в т,Ч'

прo)кивaниеM. o6еспечeниe дoст}rпa к Мecту пpeдoс,r.aвле}lия yслyги. на ,цoM!.
.цистaвциoннo): пa oбъекте' с ДЛитeльньI]rt пpебьtвaвпем' в т.ч. пpo,кriвaниeм

Кaтeгoрии

в дeнЬ.

oбслy)кивaемoгo нaсeлеlrиJr пo вoзpaстy (дети. взpoсjlьtе
тpvдoспoоoбнoгo вoзpaстa. пoжилЬlei всe вoзpaстные кaтегoрии): дети



Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды    с    

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
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 имеются 

2 сменные кресла-коляски отсутствуют 

3 адаптированные лифты отсутствуют 

4 поручни отсутствуют 

5 пандусы имеются 

6 подъемные платформы (аппарели) отсутствуют 

7 раздвижные двери отсутствуют 

8 доступные входные группы имеются 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения имеются 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

имеются 

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 

имеются 

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 

имеются 

13 дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией 

отсутствуют 

14 иные отсутствуют 



 
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 

имеются 

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 

имеются 

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

имеются 

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

отсутствуют 

5 предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации 

отсутствуют 

6 предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика 

отсутствуют 

7 соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов 

отсутствуют 

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 

отсутствуют 



Федерации 

9 наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры 

имеются 

10 адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) 

имеются 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствуют 

12 иные отсутствуют 

 
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 Требуется разработка технических решений для 
приведения в соответствие путей движения 
внутри здания, зоны целевого назначения здания, 
санитарно-гигиенических помещений, систем 
информации и связи, улучшающих доступность 
объектов и услуг образовательной организации 
для инвалидов. 

2020 – 2021 годы 

 

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 Необходимо возложить обязанность на 
обученных сотрудников в оказании помощи 
инвалидам при предоставлении им услуг 
образовательной организации. 

2020 – 2021 годы 

 
-------------------------------- 
<*> 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. 
 


