
1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №127 «Березка» г.Брянска: МБДОУ детский сад №127 «Березка» 
г.Брянска
1.2 . Юридический адрес организации (учреждения): 241037. г.Брянск. ул.Авиационная. д.30
1.3 . Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда и т.д.): оперативное
управление
1.4 . Форма собственности (государственная, иная): муниципальная
1.5. Предоставление услуг в сфере образования: дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию)
1.6. Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется): Брянская 
городская администрация
1.7. Адрес учредителя организации, другие координаты: 241050. г.Брянск. проспект Ленина. 35
1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание(ия), кол-во 1, 2 этаж(ей), общая площадь 3430 кв.м.
- часть здания ______этажей, площадь кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 9370 кв.м.
1.9. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта Z 0^3 г.
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2 г., капитальногоZCH6-5D г.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ Показатели доступности
п/'п

Наличие/отсутствие Рекомендации

1 ; Наличие в учреждении транспортных средств, 
используемых для перевозки инвалидов

отсутствуют

2 j Проведение на объекте капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, которые 
полностью будут соответствовать требованиям



доступности  для инвалидов к объекту и услугам , 
начиная с 1 ию ля 2016 г.

3 Т екущ ее обеспечение доступа к объекту 
инвалидов (до проведения капитального 
рем онта или реконструкции) и к месту 
предоставления услуги, предоставление 
необходим ы х услуг в дистанционном  реж име, 
предоставление, когда это возмож но, 
необходим ы х услуг по месту ж ительства 
инвалида

Доступно условно
для следую щ их
категорий
инвалидов: с
наруш ениям и
зрения, слуха,
ум ственного
развития

1 4 О беспечение условий индивидуальной 
м обильности  инвалидов и возм ож ности для 
сам остоятельного их передвиж ения по объекту, 
на котором  инвалидам  предоставляю тся услуги, 
в том числе, на котором  и м ею тся:

вы деленная стоянка автотранспортны х средств
для инвалидов;

см енное кресло-коляска; 

адаптированны й лифт; 

поручни; 

пандус;

подъем ная платф орм а (аппарель);

раздвиж ны е двери;

доступны е входны е группы;

доступны е санитарно-гигиенические пом ещ ения;

достаточная ш ирина дверны х проемов в стенах, 
лестничны х марш ей, площ адок от общ его 
количества объектов, на которы х инвалидам  
предоставляю тся услуги  в сф ере образования

Отсутствует

5 Н аличие на объекте надлеж ащ его разм ещ ения 
оборудования и носителей инф орм ации, 
необходим ы х для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам  (местам  
предоставления услуг) с учетом  ограничений 
ж изнедеятельности  инвалида, а такж е надписей, 
знаков и иной текстовой  и граф ической 
инф орм ации, вы полненной рельеф но-точечны м  
ш риф том  Брайля и на контрастном  фоне

Отсутствует

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ Показатели доступности Наличие/отсутствие Рекомендации



п/п

i Н аличие на объекте пом ещ ения, 
предназначенного для проведения м ассовы х 
м ероприятий, оборудованное индукционной 
петлей и звукоусиливаю щ ей аппаратурой

Наличие

2 П редоставление (возм ож ность) на объекте 
услуг с использованием  русского  ж естового 
язы ка, допуском  сурдопереводчика и 
тиф лосурдопереводчика

Отсутствует

3 Ч исленность работников, предоставляю щ их 
услуги в сфере образования, прош едш их 
инструктирование или обучение для работы  с 
инвалидами по вопросам , связанны м  с 
обеспечением  доступности  для инвалидов 
объекта и услуг в соответствии с 
законодательством  РФ  и законодательством  
субъекта РФ

К ол-во (чел) 13 Запланировано 
инструкти
рования 100% 
сотрудников в 
1 квартале 2016 
года

4 Н аличие на объекте услуг в сф ере образования, 
предоставляем ы х инвалидам  с сопровож дением  
ассистента-пом ощ ника

Отсутствует

5 Н аличие на объекте услуг в сф ере образования, 
предоставляем ы х инвалидам  с сопровож дением  
тью тора

Отсутствует

6 Ч исленность педагогических работников, 
им ею щ их образование и (или) квалиф икацию , 
позволяю щ ие осущ ествлять обучение по 
адаптированны м  основны м  
общ еобразовательны м  программ ам  (для 
дош кольны х образовательны х организаций и 
общ еобразовательны х организаций)

0

7 Ч исленность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получаю щ их дополнительное 
образование.

0

8 Ч исленность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченны х дош кольны м  
образованием

3

9 Ч исленность детей-инвалидов, которы м  на 
объекте созданы  условия для получения 
качественного общ его образования

К ол-во (чел)З 100% охват

10 О ф ициальны й сайт объекта адаптирован  для 
лиц с наруш ением  зрения (слабовидящ их).

Отсутствует Запланировано 
в третьем  
квартале 2016 
года

4. Управленческое решение

№  
п \п

О бъем ы  и виды работ, необходим ы х для 
приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг доступности  для инвалидов в 
соответствие с требованиям и законодательства РФ

С роки вы полнения

1. У становка надписей, указателей , пиктограмм 2023 год
2. П риобретение нескользящ его покры тия 2025 год
о2). К онтрастное окраш ивание первой и последней 2020 год



ступени
4. Установка поручней 2026 год
5. Установка на входе пандуса 2028 год

Установка раздвижных дверей 2028 год
(каждым учреждением указываются самостоятельно, исходя из рекомендаций п.2, п.З. , а также 
с учетом положений об обеспечении «Разумного приспособления» Конвенции о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006г. (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013,№6,ст.468)
4.1. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Программы

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
(например, объект и услуги учреждения к будут доступны всем категориям инвалидов к 2030
году.)
4.3. Информация (паспорт доступности) размещена (обновлена) на сайте организации 
березка!27.рф 14.03.2016г.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от « 11 » марта 2016 г. № 1 
комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования Советского района г.Брянска, состав которой утвержден приказом отдела 
управления образования Брянской городской администрации по Советскому району от 
19.02.2016г. № 20


