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ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВДЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НД
нЕм услуг в сФЕрЕ оБрАзоАния (дАлЕЕ-услуги) 
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].кРАТкАЯ хАРАкТЕ,РИСТИКА оБЪЕкТА -]т,1-

ДдреС объекта, на котороМ предостаВляетсЯ (ются) услуга (услryги) 663816.

Красноярский край. Иланский район. с.Соколовка. ул. Просвещение. 46

Наименование rrредоставJUIемой (мых) услуги (услуг): Реа,tизация основных
ьных п вания. п

Сведения об объекте:

. Гол постпойки объекга l968

. Капитальный ремOнт не ilроводился

. отдельно стояlцее здание 2 этаrкей. 802 кв.м.

. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 500 кв.м

Название
согласно

организации, которая
Уставу, сокраIценное

ное

шредоставляет услугу населению (полное наименование -
наименование) муниципальное бюджетное дошкольное
оУ( 10)

Юридиtеский и фактический адрес у{реждения: 663816. Красноярский край.

Иланский район. с.Соколовка. ул. Просвещецие. 46

наличие, наименование, J\l! и дата документов, гIодтверждающих право

собственности, праВо оперативного уIравления на:
r Здание; Постановление Ддминистрации Иланского района Кр&снояDского

кOая от 17.01.201 1г ЛЬ12-п
. Земельный 1ца916ц; Постановление Администрации Иланского района

Краоноярского края от 10.02.2012г JtlЬ129-п

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление Ъбразования. 663800.

Красноярский край. г. Иланский. пе

1 1. крдткдlI хдрдктЕристикд дЕЙствующЕго порядкд
ПРЕДОСТАВЛЕ,НИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельЕости образованйе
плановая мощность (посеrцаемость? количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность) -З0
ф орма окЕвания услугда_qбъеI<тg
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tv, оцЕнкА состоян ия и иI\4ЕIOш{ихся нЕдостАтков в оБЕспЕчЕнии условиЙ
ДОСТУIIНОСТИ ДМЯ ИНВАЛИДОВ I]РЕЛОСТАВJUIЕМЪIХ УСЛУГ

основные показатели доступности дrя инвillидов
предоставJuIемой ус.lrуги

Оценка состояниrI и
имеющихся недостатков в

обесrlечении условий
доступности для
инвtlлидов предо-

наличие цри Еходе в объскт вывески с назваЕием организации, .рФ;", р"б*,организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным Йрп6-" Ърайляи на KoHTDacTHoM йоне

;i;; ;;й;;;;;:,; ;;;;*;";;
др)гих пеобходимых для по.lt)ления услуI.и действиЙ
проведение инструктирования или обучения сотрудников, ;р"дойййщr"
Ii::1,-л:_1YlY'' о"" работы с_инвiUIиДами, tlо вопросам, связанным собеспечением доступности Nlяних объекr,rэв и усJIуг

Курсовая подготовка
-rjЛаНИе СПеЦИllЛЬНЫХ

образовательных условий
дrrя детей с ОВЗ в рамках

наличие работников
расIIорядитеJьным актом

организаций. на котOрых адrи"исrрЙвrlЪ-
возIожено ок€lзание инвалидам помощи цри

предоставленио усл).ги с сопровождениом инвlцида Ilо rеррrйр"й-Бб"еБ
работником оDганизаIтии

соответствие трансцортных средств' исIIоJьзуемых л;rя lrрелостБйния-frуг
наседению, требованиям их достуIIности дJIя инвrulидов Hgf

не1,

внданного по форме и в IIорядке, утвержлённом I{риказом М""""й;";";;;;;
социальной зq.щиты Российской Федепаtrии

; иIцукционных петель и

для лиц с х{арушешrеry! зрения (слабов

__ 
V. шрЕдлАгАЕfu{ыЕ уI]рАвлЕнчЕскиЕ рЕшЕниrI по срокАми оБъЁмАе4 рАБ_от, нЕоБходиN{ыIV{ длlI IIривЕдЕния оБъЕктАИ ПОРЯДПСА ПРЕДOСТАЕЛЕНЙНЬНЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕстрЕБоtsлт{ияWýИзАкOF{ФДАтЕльсТtsАроссlйсйойБlъъ;фм

оБ оБЕсIтЕчЕнии у слсtsийих достуйоdтй дIя инвАл}цов

з;жонодательства Российской Федерации об Ьб..".r.rr, у.;;;;;- достугrцости

202lr.r. (в пределах

202lг, (в пределах

202lr. (в пределах

Предоставить ycny.ra ruroTopa
202lг. (в пределах

в {руппе и музык€Lльном зале)2022г, (ь днеобходимой дrя инвЬидов, имеIопIкх стойкие



функциИ зрения, зрительноЙ информации - звуковоЙ информацией, а также

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками,

- 
С }.tётоa, вывоJов оценкli состоянi]я и иN,lеющихся недOста,Iков в обеспечении ycrrtlBIrli доступностr{ дJIя инвалидов

объекта и поря.fка пре.]оставления услуги, приведётrных в разделе III и iV пасtlорта.



муниципальriо1 б&*жетное дошкольное образов ател ьное учреждение

uСЬпопоu.пий детский сад J\bl0>

Утверждаю:

заведующий МБДОУ

ДОРОЖtНАЯ КАРТА

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
возможностями злоровья
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правовых дскумен,t,ов по
обеспечен}lю услоsлй и их
доýтуrcIOс"|, и Nlя имъа.ilидав

Ypзмешрнуrш п.ру tsксде вы Be*K.}l
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Оборулов&ть м*сха мя
парковжи еЕт ФlwаwспФрт!{ы к

дJrя иньu|ид{liя'

ДаУ с ши,рФки?еи прlофмем:*е ý&я
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Обаруаавать жръ;.лыlа Ежýдв в
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системы зпуýroygилgнъ*я и
ди8rша
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