
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 42 хутор Даманка  муниципального образования

Крымский район

ПРИКАЗ

От 10.03.2020г.                                                                                       № 46 -од
х. Даманка

Об организации оказания инвалидам помощи при предоставлении им
государственных и социальных услуг при обращении в МБДОУ детский

сад № 42 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 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»,  в  целях  организации
оказания помощи  инвалидам,  предоставления услуг инвалидам,  имеющих
стойкие расстройства функций  зрения и самостоятельного передвижения, и
оказания  помощи   инвалидам  в  здании  (наименование  учреждения,
организации) для получения ими услуг наравне с другими лицами, 

 п р и к а з ы в а ю:
1.  Назначить  ответственным  за  оказание  инвалидам  помощи  при

предоставлении им государственных и социальных услуг при обращении в
МБДОУ детский сад №  42

- старшую медицинскую сестру Фомичева С.В.

          2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий  МБДОУ  детский сад №  42                                      Г.В. Токарева



Лист  ознакомления с приказом  «Об организации оказания инвалидам
помощи при предоставлении им государственных и социальных услуг при

обращении в МБДОУ детский сад № 42» от 10.03.2020г. №  46 -од

Ф.И.О. подпись дата
Фомичева С.В.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №  42 хутора Даманка муниципального образования

Крымский район

ПРИКАЗ

От 10.03.2020г.                                                                                       № 47 -од
х. Даманка

Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 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»  п р и к а з ы в а ю :
1.Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта 
МБДОУ детского сада №  42 и предоставления в нем услуг (далее - 
комиссия) и утвердить ее в следующем составе:  
- Созонова Рита Константиновна –заведующий хозяйством;
-  Фомичева Светлана  Викторовна – ст. медсестра;
- Тенгелиди Татьяна Петровна– председатель ПК.
2. Утвердить план-график проведения обследования доступности для 
инвалидов объекта МБДОУ детский сад № 42  (Приложение).
3. Комиссии в соответствии с утвержденным графиком обеспечить 
обследование объекта не менее одного раза в квартал с составлением 
паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг с разработанными предложениями по принятию управленческих 
решений.
4. Назначить ответственным за обеспечение мероприятий по доступности для
маломобильных групп населения заведующего хозяйством – Созонова Рита 
Константиновна
        5.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
        6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий  МБДОУ  детский сад № 42                                      Г.В. Токарева



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 42 

__________________ Г.В. Токарева
«___»_______________2020 год

Приложение  к приказу
от «____»_________20     г. №_____

ПЛАН – ГРАФИК
проведения обследования доступности для инвалидов объект

МБДОУ детского сада  № 42

№
п/п

Наименование объекта Дата проведения
обследования

Ответственный

ФИО

1. Территория прилегающая к
зданию

10.03.2020г. Фомичева С.В.,
Созонова Р.К.,
Тенгелиди Т.П

2. Вход (выход)в здание 10.03.2020г. Фомичева С.В.,
Созонова Р.К.,
Тенгелиди Т.П

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

11.03.2020г. Фомичева С.В.,
Созонова Р.К.,
Тенгелиди Т.П

4 Зона целевого назначения 
здания
 (целевого посещения объекта)

11.03.2020г. Фомичева С.В.,
Созонова Р.К.,
Тенгелиди Т.П



Лист  ознакомления с приказом  «Об обеспечении условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» 

от 10.03.2020г. № 47-од

Ф.И.О. подпись дата
Фомичева С.В
Созонова Р.К

Тенгелиди Т.П



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 42 

_________________ Г.В. Токарева
«___»_______________2020 год

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 42
2. Адрес объекта:
353343 Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, хутор 
Даманка, улица Молодёжная 88 а
3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1979
3.2. Год проведения последнего капитального  ремонта, реконструкции: не 
было
23.3. Отдельно стоящее здание 2 этажное , 1118 кв.м.
3.4. Часть здания _____ этажей (или помещение на ___ этаже), ____ кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7620 кв.м.

4. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения 
требований доступности для инвалидов объектов и услуг: отсутствуют

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность

Категории граждан, являющихся получателями услуг (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые граждане; все возрастные категории): 
дети

Категории обслуживаемых инвалидов (с ПОДА, инвалиды-колясочники, 
инвалиды по зрению, инвалиды по слуху): отсутствуют

Посещаемость (человек в день): 55-65



Форма оказания услуг (на объекте амбулаторно, на объекте стационарно, на 
объекте полустационарно, обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги, на дому, дистанционно): -

III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Условия доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов объекта
(соблюдено/не

соблюдено)
1 выделенные  места  для  парковки

автотранспортных средств инвалидов
не соблюдено

2 сменные креста-коляски не соблюдено
3 адаптированные лифты не соблюдено
4 поручни не соблюдено
5 пандусы не соблюдено
6 подъемные платформы не соблюдено
7 доступные входные группы соблюдено
8 доступные  санитарно-гигиенические

помещения
не соблюдено

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

не соблюдено

10 размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам  (местам  предоставления  услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

соблюдено

11 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

соблюдено

12 дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной

не соблюдено



информацией

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

№
п/п

Условия доступности для инвалидов
предоставляемых услуг

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов
предоставляемых услуг

(обеспечено/не
обеспечено

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

обеспечено

2 наличие  сотрудников,  на  которых
административно-распорядительным актом
возложено  оказание  инвалидам  помощи
при предоставлении им услуг

обеспечено

3 предоставление  услуг  инвалидам,
имеющим  стойкие  расстройства  функций
зрения,  с  сопровождением  инвалида  по
территории  объекта  и  оказанием  помощи
работником организации

обеспечено

4 предоставление  услуг  с  использованием
русского  жестового  языка,  обеспечение
допуска  сурдопереводчика  и  тифло-
сурдопереводчика,  иного  лица,
владеющего жестовым языком

не обеспечено

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

не обеспечено



V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 
объекта и условий предоставления на нем услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их 
доступности для инвалидов

№
п/п

Мероприятия, необходимые для приведения
объекта в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об
обеспечении их доступности для инвалидов

Объем расходов
(тыс. рублей)

1 2 3

№
п/п

Мероприятия, необходимые для приведения
условий предоставления услуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской

Федерации об обеспечении их доступности
для инвалидов

Объем расходов
(тыс. рублей)

1 2 3

Члены комиссии:

Фомичева С.В._________

Созонова Р.К ._________

Тенгелиди Т.П.________

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение



детский сад № 42 хутора Даманка муниципального образования
Крымский район.

ПРИКАЗ

От 12.03.2020г.                                                                                           № 48-од
х. Даманка

         О вводе паспорта безопасности МБДОУ детского сада № 42

          В целях обеспечения антитеррористической безопасности ДОУ, 
предупреждения экстремистских проявлений   п р и к а з ы в а ю:
   1.Вести в действие Паспорт безопасности МБДОУ детского сада № 42.
   2. Созоновой Р.К.-ответственному по антитеррористической безопасности: 
   2.1.Ознакомить сотрудников с Паспортом безопасности;
   2.2.Выполнять мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта МБДОУ детского сада № 42 
   3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
   4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МБДОУ детским садом № 42                               Г.В. Токарева

Лист  ознакомления с приказом  «О вводе паспорта безопасности 
МБДОУ детского сада №42» от 12.03.2020г. № 48-од



Ф.И.О. подпись дата
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