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Анализ 

Паспорта доступности  объекта 

 (в соответствии  с требованиями приказа Минобрнауки России от  8 ноября 

2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения  условий  доступности 

для инвалидов объектов и предоставления услуг в сфере образования, а так-

же оказания им при этом необходимой помощи»). 

 

 

В МБДОУ №1 «Аленушка»  непрерывно ведется работа  по обеспече-

нию безбарьерной среды, созданию лёгких и безопасных условий  для 

наибольшего числа людей,   чтобы люди, имеющие ограниченные возможно-

сти здоровья, могли использовать образовательное  пространство  с мини-

мальной помощью посторонних. 

В МБДОУ №1  «Аленушка»  разработан и утвержден  Паспорт  до-

ступности объекта для инвалидов и предоставляемых в нем услуг  в сфере 

образования.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждений детский сад 

комбинированного вида №1 «Аленушка»  расположен в центре города Кон-

стантиновска, по адресу  ул. Комарова  64/49 имеет доступность для инвали-

дов и маломобильных граждан.  До детского сада можно добраться на обще-

ственном городском транспорте.  Ближайшая остановка находится на рассто-

янии 100 м., рядом регулируемый перекресток.  При движении пешком, от 

остановки до детского сада, путь занимает 3 минуты, перепадов высоты по 

пути следования нет.  МБДОУ является муниципальной собственностью и 

находится в оперативном управлении. Представляет собой 4 отдельно стоя-

щих здания, с прилегающим земельным участком.  

В настоящее время в детском саду воспитываются 170 детей, из них 36 

воспитанников  с ОВЗ, один ребенок-инвалид.   



В детском саду созданы специальные образовательные условия для де-

тей с особыми образовательными потребностями, нарушением зрения, нару-

шением речи, нарушением интеллектуального развития, задержки психиче-

ского развития.  

Дети могут посещать группы компенсирующей и комбинированной  направ-

ленности, возможна организация  консультационной помощи через «Кон-

сультационный пункт ДОУ».  Детский сад укомплектован опытными педаго-

гическими работниками (воспитатели, педагог-психолог, учителя-

логопеды, социальный педагог), которые оказывают квалифицированную 

коррекционную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.  

На все интересующие   вопросы  можно получить квалифицированные отве-

ты от специалистов детского сада. Медицинское обслуживание воспитанни-

ков осуществляется по договору с МБУЗ ЦРБ. В МБДОУ оборудован меди-

цинский кабинет, имеется медсестра. 

 

Детский сад имеет следующее условия: 

 

- обеспечена возможность беспрепятственного входа в здания и выхода 

из них; 

- имеются  доступные санитарно-гигиенические помещения; 

-  обеспечена достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестнич-

ных маршей, площадок;  

- оказывается услуга сопровождения  инвалида по территории  образо-

вательной организации  закрепленным сотрудником.  

- территория, прилегающая  к зданиям, прогулочные участки доступны 

полностью всем. 

В ДОУ организовано инструктирование и обучение специали-

стов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом 



имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

Официальный сайт МБДОУ №1 «Аленушка» адаптирован  для лиц с 

нарушением зрения  (слабовидящих). Версия для слабовидящих функциони-

рует с 2015 года.  

Издан приказ заведующего  о возложении обязанностей по оказанию 

помощи инвалидам  при предоставлении им услуг (приказ № 164 от 

15.09.2016г.).  По договору с обществом глухих Константиновского района  

услуги сурдопереводчика  или  тифлопереводчика  предоставляются в случае 

необходимости.  100% сотрудников детского сада прошли инструктирование 

для работы с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.  Разработана ин-

струкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граж-

дан при посещении МБДОУ №1  «Аленушка».  Реализуется консульти-

рование  посетителей  в дистанционном формате по всем интересую-

щим вопросам через форму обратной связи на официальном сайте але-

нушка1.рф  или при возможности (желании) предоставляется на  электрон-

ный адрес, а также через электронную почту детского сада 

dsalenuschka@yandex.ru. 

На прозрачных полотнах дверей  размещена яркая контрастная марки-

ровка  шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не 

выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути (желтые круги).  Краевые 

ступени лестничных маршей выделены желтым цветом.   

Для того чтобы обеспечить легкий доступ к зданию маломобильным 

категориям людей, входные группы оснащены специальными кнопками вы-

зова. При нажатии на такую кнопку инвалид получает необходимую помощь: 

к нему спускается обслуживающий персонал и помогает  пройти в здание. 

Кнопки вызова для инвалидов устанавлены на удобном для человека с ОВЗ 

расстоянии от земли (700-1000 мм). Таким образом, обеспечивается доступ к 

ней людям на инвалидной коляске. Благодаря тому, что кнопка вызова за-



метна издалека, люди с ограниченными возможностями чувствуют себя ком-

фортнее: ведь они понимают, что получат необходимую им помощь.  

Система вызова, установленная в каждом конкретном здании, уком-

плектована надежной гидроизоляцией для исключения возможных ударов 

тока в сырых погодных условиях. Сигнал внутри здания, который подается 

при нажатии на кнопку вызова, всегда становится  заметным для ответствен-

ных лиц, так как и звуковой и световой. 

Планируется дальнейшее совершенствование материально-технической 

базы и образовательной среды для повышения обеспечения доступности.  За-

планировано приобретение  вывески с названием организации, графиком ра-

боты организации, плана здания,  выполненных рельефно-точечным шриф-

том Брайля и на контрастном фоне;  индукционных петель и звукоусилива-

ющей аппаратуры в помещения, предназначенные для проведения массовых 

мероприятий.  

В паспорт доступности включен перечень предлагаемых управленче-

ских решений и работ, необходимых для приведения объекта  и порядка 

предоставления на нем  услуг в соответствие  с требованиями законодатель-

ства Р.Ф. об обеспечении условий их доступности для инвалидов. Определе-

ны мероприятия реконструкции и модернизации объекта, закупки нового  

оборудования, в целях повышения уровня  его доступности и условий для 

предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.  Планирует-

ся приобретение учебного и реабилитационного оборудования для организа-

ции коррекционной работы и обучения детей – инвалидов. 


