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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и представляемых  

на нем услуг в сфере образования 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №48 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

N 1                                                                                                                "___"_______ 2016_ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта образование________________________ 

1.2. Адрес объекта 390000, город Рязань, Первомайский проспект, д. 49е 

1.3. Сведения о размещении объекта: здание детского сада № 48 ОАО «РЖД» состоит 

из трёх корпусов, соединенных между собой теплыми переходами: 

год постройки: 1 корпус – 1937г., 2 корпус – 1963г., 3 корпус – 1989г. 

Здание двухэтажное, кирпичное, общая площадь – 3540,9 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); незастроенное 2697,80 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1937, 1963, 1989, последнего капитального ремонта 2008-2015 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального нет. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 48 открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги",  Детский сад №48 ОАО «РЖД». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390000, город Рязань, Первомайский 

проспект, д. 49е, тел. 39-35-73 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) частное учреждение 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образовательных учреждений 

службы управления персоналом Московской железной дороги 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 107174, г.Москва, ул.Новая 

Басманная, д.2 , телефон: (499) 262-90-01, факс (499) 262-90-95 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей дошкольного возраста с 1года до 

прекращения образовательных отношений. Обеспечение их содержания, воспитания, 

присмотра и оздоровления.  

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно) на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 1года до 

прекращения образовательных отношений. 
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): __нарушениями слуха____ 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 259 мест 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

остановка пл. Победы, Вокзальная: маршрутное такси №95, 87, 82, 73, 71, 50, 41, 

автобус №57, 13, троллейбус №17, 16, 10, 9, 5, 1; остановка Чкалова: маршрутное 

такси №49, автобус 7.  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта пл. Победы-740 метров,  остановка 

Вокзальная- 990 метров, остановка Чкалова-460 метров.  

3.2.2 время движения (пешком) от остановки пл. Победы-7минут,  остановки 

Вокзальная- 9минут, остановки Чкалова- 4минуты. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нерегулируемые. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: перепады высоты, бордюры. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания<*> 

 

N 

стро

ки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения <***> 

«нет» 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках «нет» 

4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ДУ» 

5 с нарушениями зрения «нет» 

6 с нарушениями слуха «ДУ» 

7 с умственными нарушениями «ДУ» 

 

-------------------------------- 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 

универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 

(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не 

организована доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
N 

п/п 
Основные 

структурно-

функциональ

ные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 
для 

передвигаю

щихся на 
креслах-

колясках 

О 
с другими 

нарушениями 

опорно-
двигательног

о аппарата 

С 
с 

нарушени

ями 
зрения 

Г 
с 

нарушени

ями слуха 

У 
с 

умственн

ыми 
нарушени

ями 

Для всех 
категорий 

маломобил

ьных групп 
населения 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 
прилегающая 

к зданию 

(участок) 

ДЧ ДЧ ДУ ДП ДП ДП 

2. Вход (входы) 
в здание 

нет ДЧ ДУ ДП ДП нет 

3. Путь (пути) 

движения 
внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

нет ДЧ нет ДП ДП нет 

4. Зона целевого 
назначения 

здания 

(целевого 

посещения 
объекта) 

нет ДЧ ДУ ДП ДП нет 

5. Санитарно-

гигиенические 
помещения 

нет ДЧ ДУ ДП ДП нет 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 
зонах) 

нет ДЧ ДУ ДЧ ДП нет 

7. Пути 

движения к 
объекту (от 

остановки 

транспорта) 

нет нет нет ДП ДП нет 

8. Все зоны и 
участки <**> 

нет нет нет ДЧ ДП нет 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и 

других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест 

целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно 

(организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной 

формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен 

для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 

 

3.5.  Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

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

для инвалидов предоставляемых услуг 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 
1 2 3 

1.  наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 

2.  обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

да 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности  

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 
1 2 3 

  выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

нет 

1.  сменные кресла-коляски нет 

2.  адаптированные лифты нет 

3.  поручни нет 

4.  пандусы нет 

5.  подъемные платформы (аппарели) нет 

6.  раздвижные двери нет 

7.  доступные входные группы нет  

8.  доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

9.  достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

нет 

10.  надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

нет 

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 Б 

райля и на контрастном фоне 

На сайте ДОУ 

http://48sad.ru/ размещена 

версия для слабовидящих 

12.  дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

нет 

13.  иные  

http://48sad.ru/
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информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги 

действий 

3.  проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

нет 

4.  наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

нет 

5.  предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

нет 

6.  предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

нет 

7.  соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

нет 

8.  обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

да 

9.  наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

10.  адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

да 

11.  обеспечение предоставления услуг тьютора нет 

12.  иные  

 

 

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и 

представляемых на нем услуг в сфере образования (ОСИ): Данные ОСИ имеют 

низкую оценку состояния доступности для инвалидов и мало мобильных групп населения. 

Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории 

отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с 

обозначенным местом для инвалидов. Вторые этажи недоступны для инвалидов и 
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маломобильных групп населения (лестницы на первый, второй этажи не оборудованы 

надлежащими поручнями и пандусами). Отсутствуют лифты и подъёмные устройства для 

инвалидов. Зоны целевого назначения, в данном случае групповые помещения 1 этажа 

корпуса №2, №3, музыкальный и физкультурный зал находятся в полной доступности для 

инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения 

и умственными нарушениями. Санитарно – гигиенические помещения, имеются, но не 

предназначены для инвалидов категории К, О, С. Таким образом, 100%  доступности всех 

зон помещений нет.  

По технической невозможности (архитектурно-планировочной, финансовой) обеспечить 

выполнение всех требований доступности всех зон, принято решение об обустройстве 

зоны для исполнения объектом своего основного целевого назначения. В этой связи 

выделена специальная зона для обслуживания инвалидов категории _О, С, Г, У___ на 

объекте.  

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональны

е зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 
не нуждается 

(доступ 
обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); 
оснащение 

оборудованием 

индивидуальное 

решение с 
техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 
невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 
обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

 

 

Установка звонков 

для инвалидов – 

колясочников с 

целью оказания им 

помощи сотрудника 

ДОУ. Срок 

выполнения -2017г. 

Установка 

рельефных и 

силуэтных 

указателей. 

Благоустройство мест 

отдыха 

При наличии 

финансирования –до 

2020г. 

-  

2. Вход (входы) в 

здание 

- Установка звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования – 

2025г. 

Оформление входных 

и выходных полотен 

дверей разными 

Установка 

звонка для 

инвалидов – 

колясочников 

с целью 

оказания им 

помощи 

сотрудника 

ДОУ. Срок 

выполнения 
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цветами. Срок 

выполнения – до 

2018г. 

Монтаж пандусов, 

установка плавных 

доводчиков. При 

наличии 

финансирования – до 

2025 г. 

Переоборудование 

крыльца с установкой 

пандусов (корпус 

№2, вход в группу)-

2020г. 

 

2017год 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

- Увеличение проемов 

дверных проходов, 

ликвидация порогов. 

При наличии 

финансирования – до 

2025г.  

На лестничных 

маршрутах установка 

рельефных пластин с 

номерами этажа. 

Обозначение первой 

и последней ступени 

маршрута 

контрастной 

окраской. При 

наличии 

финансирования- до 

2020г. 

Для категорий С,Г- 

установка 

тактильного, 

акустического 

оснащения. При 

наличии 

финансирования- 

2025год. 

Установка поручней 

на путях следования. 

При наличии 

финансирования - 

2025г 

  

 

 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

Просторные 

помещения 

с ровным 

полом 

/Посещение 

помещений для 

категорий К, О- 

только помещений 

1этажа./ 

Увеличение проемов 

  Возможно 

дистанционно

е 

обслуживание

, при условии 

увеличения 
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дверных проходов, 

При наличии 

финансирования – до 

2025г.  

Установка поручней 

по периметру 

групповых 

помещений. При 

наличии 

финансирования –до 

2025 г. 

Установка звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования – до 

2025 г. 

штатного 

расписания. 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

- Увеличение проемов 

дверных проходов. 

При наличии 

финансирования – до 

2025г.  

Установка крючков 

для одежды, 

костылей и др. 

принадлежностей.  

Срок выполнения  -

до 2025г. 

Переоборудование 

санитарных комнат в 

соответствии с 

СНИП 35.01 

Установка поручней 

по боковым сторонам 

помещения. 

Установка 

рельефных и 

цветовых 

опознавательных 

знаков. При наличии 

финансирования – до 

2020 г. 

 - 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

Наличие 

телефонной 

точки на 

первом 

этаже в 

доступном 

месте. 

. Обеспечение 

радиосвязи, 

домофона на 

групповых и 

административ

ных дверях. 

При наличии 

финансирован

ия –до  2020 г. 

- 
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7. Пути движения 

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

- - - - 

8. Все зоны и 

участки 

    

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. 

 

4.2. Период проведения работ 2016-2030г. 

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана):нет 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации повышение социально-условной доступности объекта; доступно полностью 

  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

 

4.4.1. согласование на Комиссии 

_____________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

____________________________________________________________________________ 

 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

____________________________ДА_______________________________________________ 

 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

___________________________ДА________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

_____________________________________________________________________________ 

4.4.6. другое__________________________________________________________________ 

 

4.5. Информация направлена в Министерство образования Рязанской 

области_______________________________________________________________________

______ 

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти г.Рязани)  

 

4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается   не имеется__   

 

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации дата ______________нет______________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 
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Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _______20_г., 

2. Акта обследования объекта: № акта ____ от «____»___________20___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


