
АКТ 

согласованных с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или 

капитального ремонта) 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 

согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» 

г.Поронайска (МБДОУ№ 34 «Морячок» г.Поронайска) _____________________________  

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - 

Объект) 

Адрес Объекта, на котором предоставляетея(-ются) услуга (услуги) и составляется данный 

акт): Сахалинская область, г.Поронайск, ул.Октябрьская, 6.67в ____________________  

Сведения об Объекте: 

отдельно стоящее здание _______ 2 ______ этажей, ______ 1059,7 кв.м. 

часть здания ________ этажей (или помещение на ________ этаже), _________ кв.м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 6226__кв.м. 

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
 ____ Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком сер. 65 АЛ № 039199, выдано 12.04.2011 г., Свидетельство о государственной 

регистрации права пользования объектом недвижимости сер. 65 АА № 047142, выдано 

06.07.2011 г. 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная ______  

Арендодатель (наименование организации) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Поронайского городского округа. 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная  ____________________________________  

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования, культуры 

и спорта администрации Поронайского городского округа _________________________  

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 

на Объекте услуг населению 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Образовательная деятельность 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 140 человек в день ______________________________________  

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 

объекте понедельник-пятница 07:30-18.00 _______________________________________  



Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, (родители, законные 

представители). ______________________________________________________________  

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на 

Объект(К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О -инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с 

нарушениями слуха, У -инвалиды с нарушением интеллекта):«К, О, С, Г, У» 

Мы, нижеподписавшиеся, 
Заведующий МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска _____________________________  

(указывается должность и ФИО, руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, 

Тарабаева Валентина Фёдоровна ____________________________  с одной стороны, 
даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), 

и Председатель Поронайской местной организации инвалидов общероссийской 

общественной организации«Всероссийское общество (ВОН) _______________________  

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего 

Гладкова Надежда Фёдоровна на основании Устава _________  с другой стороны, 

по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в 

случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или 

капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги. 

Ш. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по 

данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов 
к месту предоставления услуги. 

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория 

инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У /н е  соответствуют) / н ет  

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов  нет ______________  

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет ____  

поручни наружные входной зоны: нет________________________________________ 

поручни внутренние входной зоны: нет_______________________________________ 

пандусы стационарные наружные: нет________________________________________ 

пандусы стационарные внутренние: нет_______________________________________ 

пандус инвентарный, роллопандус: нет_______________________________________ 
подъемные платформы наружные (при необходимости и технической 
возможности) нет ________________________________________________________  
подъемные платформы внутренние (при необходимости и технической 
возможности) нет ________________________________________________________  

мобильные лестничные подъемники: нет  ____________________________________  

раздвижные двери: нет ____________________________________________________  

доступные входные группы: нет  ______  _  __________________________________  

кнопка вызова персонала на входной зоне: нет  _______________________________  

доступные санитарно-гигиенические помещения: нет __________________________  

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: нет _______  



надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет______________ 

тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения 

инвалидов с нарушениями зрения: нет _________________ ______________________ 

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 нет____________________________________________________________ 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 

информацией  нет______________________________________________________________ 

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения 

информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет__________________________. 

на официальном сайте учреждения (организации) в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт учреждения) 

размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет 

версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, соответствует для 

«С» 

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления 

услуги для инвалидов и других маломобильных групп 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в 

соответствии с учредительными документами), Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» 

г.Поронайска (МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска) ____________________________  

расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором 

оказываются услуги населению) Сахалинская область, гМоронайск, ул.Октябрьская, 

д.67в _________________________________________________________________  

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в 

которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично 

доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются 

следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов 

и других маломобильных групп: 

 

 

№ 
п/п 

Категории 

инвалидов, для 

которых 

разработаны 

мероприятия 

К, О, С, Г, У 

Наименование мероприятия до проведения 

реконструкции или капитального ремонта 
№ приказа, 

дата 

1 2 3 4 

Основные меры 

1 

 
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая 

организации, расположенной на Объекте (пути движения по 

территории) 

 

1.1. К, О, С, Г, У 

Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную 

функцию на покрытии пешеходных путей (перед опасным участком, 

изменением направления движения, входом в здание и т.п.). 
Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, 

включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг. 

 

 



 

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования 

мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и 

основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): 

2 

 

Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные 

площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, 

вестибюли) 

 

2.1. К, О, С, Г, У Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней внешней 

лестницы. Лестница оборудована ступенями с открытыми 

подступенками. Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых 

ступеней лестничного марша. Отсутствуют поручни наружной 

лестницы ГОСТ Р 51261-99. Отсутствует смотровая панель в полотне 

наружной двери, доступной для МГН. Наружная дверь имеет высоту 

элемента порога 0,10 м. Входная дверь, доступная для МГН не имеет 

символа, указывающего на её доступность. Принятые меры: 

дистанционное обслуживание или сопровождение инвалида 

ответственным сотрудником Учреждения. 

 

3. 

 

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое 

здание, дверные и открытые проемы, внутренние 

лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути 

эвакуации) 

 

3.1. К, О, С, Г, У Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или 

контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения 

перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом 

коммуникационных путей. Принятые меры: сопровождение инвалида 

ответственным сотрудником учреждения. 

 

3.2. К, О, С, Г, У Перемещение, внутри здания до места предоставления услуги 

организовано сотрудниками учреждения 

 

4 
 

Зона: места обслуживания инвалидов 
 

4.1. К, О, С, Г, У Обслуживание инвалидов на объекте предоставляется в кабинетах на 1 

этаже, так же за отдельным столом. Перемещение, внутри здания до 

места предоставления услуги организовано сотрудниками учреждения с 

помощью персонала учреждения (условно доступно) 

 

5 

 

Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые 

кабины) 

 

5.1. 
С, Г, О Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов санитарно-

бытовые помещения. Принятые меры: доступность обеспечивается с 

помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение 

инвалидов. 

 

6 
 

Информационное обеспечение на Объекте 
 

6.1. К, О, С, Г, У 

Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с 

указанием направления движения и места получения услуги, а также 

сигнализации об опасности. 

Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников 

учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. 

 

6.2.  
Приказом назначен ответственным за организацию информационного 

наполнения официального сайта учреждения по вопросам доступности 

объектов учреждения и предоставляемых услуг заместителя 

заведующего по МБР. 

 

Дополнительные меры (при наличии) 

7 
 

Зона: пути движения к объекту 
 

7.1. К, О, С, Г, У - расстояние до автобусной остановки «Остановка общественного 

транспорта Октябрьская ул., 65» транспорта 280 м; 

- расстояние до автобусной остановки «Остановка общественного 

транспорта Октябрьская ул., 75» транспорта 150 м 

 

8 
 

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов 
 

8.1. К, О отсутствует 
 

 



1.Предусмотреть установку тактильно-информационного мощения на прилегающей 

территории (основание п. 5.2.2. СП 59.13330.2016); 

2. На официальном сайте учреждения разместить раздел «Доступная среда», в котором 

указать информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступен. При 

этом указать на доступность (не доступность) санитарно-бытового помещения, 

отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объекту от 

ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной 

парковки; 

3. Установить на краевых частях ступеней противоскользящие полосы контрастного 

цвета в соответствии с требованиями СП (основание п. 5.1.12 СП59.13330.2016); 

4.Обеспечить предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта 

работником организации; 

Пройти обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях МБДОУ 

и прилегающей территории; 

5.Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6.Проведение инструктирование или обучению сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг; 

7.Обеспечение оборудованием помещений и прилегающей к ней территории необходимыми 

условиями в период комплексного ремонта с учётом доступности для инвалидов. 

 

 

Заведующий МБДОУ 
№ 34 «Морячок» г.Поронайска 

 

 

_______________/В.Ф.Тарабаева/ 

М.П.               29 октября 2020 г. 

 

 

 

 

"Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная 

инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда 

(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов). 

В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: К - инвалиды, 

передвигающиеся на кресло-коляске; О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; С - 

инвалиды, с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с нарушением интеллекта. 

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разрабатываются мероприятия. В графе 3 
необходимо указать конкретные мероприятия применительно к каждой зоне Объекта с учетом конкретного 
объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Приказ издается в случае 

необходимости его применения хотя бы для одной зоны Объекта. Возможно издание одного приказа, который 
будет охватывать организационными мероприятиями все категории инвалидов и все зоны Объекта. 
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