
Управление образования Администрации г. Екатеринбурга 
Отдел образования Верх -  Исетского района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 462

г. Екатеринбург

АКТ № 14
обследования объекта и предоставляемых на нем услуг на предмет его доступности для

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов j
г

МБДОУ -  детский сад № 462 «19» августа 2016г.
Наименование объекта Дата

Основание: приказ заведующего МБДОУ -  детского сада № 462 № 33/3-о от 31.05.2016г. 
«Об организации в МБДОУ -  детском саду № 462 работы по обеспечению доступности 
объектов и услуг для детей-инвалидов».
Составлен комиссией в составе:
Председатель: заведующий Минязева О.В.
Члены комиссии: *-
1. Залерцева О.В., завхоз;
2. Масляева А.В., заместитель заведующего по BMP, председатель Профсоюза;
3. Нурмухаметов Х.У., председатель общественной организации инвалидов и ветеранов 
ЧФЭС «ВИЗ-Чершэбыль».

В период с 12.08.2016г. по 19.08.2016г. комиссия провела обследования объекта (МБДОУ -  
детский сад № 462, далее -  МБДОУ) и предоставляемых на нем услуг на предмет его 
доступности для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и установила следующее:

1. Общие сведения об объект е:
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение -  детский сад №462
1.2. Адрес объекта: 620102 г. Екатеринбург, ул. Посадская, 40/3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -  2 этажа 954,1 кв. м;
- часть здания -  одноэтажный склад 75,6 кв. м (услуга на этом объекте не предоставляется, 
архитектурные преобразования не нужны);
- наличие прилегающего земельного участка- да, 4692,3 кв. м
1.4. Год постройки здания -  1966г., последнего капитального ремонта -  2009г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2016 -  2018гг.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Ус
таву. краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч
реждение -  детский сад № 462 (МБДОУ -  детский сад № 462)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 620102 г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 40/3, 8(343)233-93-09. 8(343)233-93-39: ds462 vis.ekb@mail.ru
1.10. Наименование предоставляемых услуг на объекте: реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход; реализация 
дополнительных общеразвивающие программ.
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2. Состояние доступности объекта:
№ п/п Основные структурно-функциональные 

зоны
Фактическое состояние 

доступности для инвалидов 
здания МБДОУ

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) При входе на территорию, 
прилегающую к МБДОУ, имеется 
входная калитка шириной 82 см, 
ширина проема которой 
недостаточна для инвалидов- 
колясочников (должно быть не 
менее 90 см). На территории 
МБДОУ имеется асфатьтированное 
покрытие, неровностей и выбоин 
нет.
Специально оборудованной 
парковки автотранспортных 
средств для инвалидов не имеется. 
Решение этой проблемы требует 
согласования с органами ГИБДД.

2. Вход (входы) в здание В здание МБДОУ имеется 5 
входов. Доступных для инвалидов- 
колясочников входных групп нет. 
Наличие порогов и отсутствие 
пандусов при каждом входе в 
МБДОУ не позволяют инвалидам- 
колясочникам свободно попасть в 
здание. Только два входа из пяти 
имеют широкие дверные проемы. 
На здании объекта нет таблички с 
названием учреждения для 
инвалидов.

п
J . Путь (пути) движения внутри здания (е т. ч.

пути эвакуации)

i

f

Коридоры здания имеют 
достаточную ширину для 
передвижения инвалидов. Две 
боковые лестницы, ведущие на 2 
этаж, не имеют внутреннего 
пандуса. Ширина лестницы -  1.1 м. 
Устройство пандусов, 
адаптированных лифтов, 
подъемных устройств (аппарелей)* 
технически невозможно. 
Раздевалки в групповых 
недостаточно просторные. 
Эвакуационные выходы 
необходимо обустроить для 
передвижения инвалидов. В 
МБДОУ нет сменного кресла- 
коляски.

4. Зона целевого назначения здания (целевого В групповых комнатах двери
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посещения объекта) одинарные, нераздвижные с 
препятствием-порожком. Дверной 
проем достаточной ширины. 
Передвижение инвалида- 
колясочника по группе невозможно 
из-за узкого прохода между рядами 
столов, а в спальных помещениях -  
из-за узкого прохода между 
раскладушками (во время тихого 
часа). Требуется перепланировка 
помещений групп и уменьшение 
количества детей в группах. В 
музыкально-физкультурном зале, 
месте проведения массовых 
мероприятий, нет индукционных 
петель и звукоусиливающей 
аппаратуры.

5. Санитарно-гигиенические помещения Санитарно-гигиенические 
помещения (туалетные комнаты) 
также не адаптированы для 
инвалидов-колясочников. Дверной 
проем достаточной ширины, но 
детские кабинки слишком узкие. 
Необходимо оборудование 
специальной кабинки для 
инвалидов-колясочников.

6. Система информации и связи (на всех зонах) Имеющиеся визуальные, 
тактильные, акустические средства 
доступны не всем группам 
инвалидов. В здании МБДОУ нет 
информационных стендов, 
указателей, надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне.

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

J

\

Ч

Путь следования к МБДОУ пасса
жирским транспортом: 3,7 трол
лейбусы (остановка «Посадская»), 
18, 14, 41, 083, 022 автобусы (оста
новка «Посадская). Адаптирован
ный пассажирский транспорт к 
МБДОУ отсутствует. Расстояние 
до МБДОУ от остановки транспор
та - 242 м. Время движения пеш
ком: 5-7 минут. Выделенного от 
проезжей части пешеходного пути 
нет. Перекрестки регулируемые. 
Информации на пути следования к 
МБДОУ нет. Перепадов высоты на
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пути к зданию МБДОУ нет. Путь к 
зданию МБДОУ не обустроен для 
инвалидов на коляске.

3. Состояние доступности предоставляемых услуг:

№ п/п Наименование показателя доступности 
предоставляемых услуг

Фактическое состояние 
доступности в здании МБДОУ 

предоставляемых услуг для 
инвалидов

1. Наличие одного из помещений (нескольких), 
предназначенного для проведения массовых 
мероприятий, оборудованного индукционной 
петлей и звукоусиливающей аппаратурой

В МБДОУ нет помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, 
оборудованных индукционной 
петлей и звукоусиливающей 
аппаратурой.

2 Наличие услуг в сфере образования, 
предоставляемых с использованием русского 
жестового языка. допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

МБДОУ не оказывает услуги в 
сфере образования с 
использованием русского 
жестового языка, допуском 
сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

3. Количество работников, предоставляющих 
услуги в сфере образования, прошедших 
инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования в 
соответствии с законодательством

V

]

к ______________________________________

В МБДОУ разработана программа 
инструктажа на основе 
методического пособия Минтруда 
России (утверждена 31.05.2016г.). 
В 1 квартале 2016 года . 7 
педагогических работников 
МБДОУ прошли 
инструктирование для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере 
образования в соответствии с 
законодательством 
(ответственный за проведение 
инструктажа по приказу №33/3-о 
от 31.05.2016г. -  завхоз Залерцева 
О.В.).

4. Наличие услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента-помощника

МБДОУ не оказывает услуг в 
сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента- 
помощника.

5. Наличие услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора

МБДОУ не оказывает услуг в 
сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с
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сопровождением тьютора.
6. Количество педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 
квалификацию, позволяющие осуществлять 
обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

1 педагогический работник имеет 
соответствующую квалификацию 
(учитель-логопед). Еще 6 
педагогических работников 
прошли в пределах МБДОУ 
инструктаж по вопросам 
обеспечения доступности 
объектов и услуг МБДОУ№462 
для детей-инвалидов.

7. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование

1 ребенок-инвалид (по слуху) 5-ти 
лет получает дополнительное 
образование, посещая ИЗО- 
студию «Радуга» и студию «Лего- 
конструирование» в пределах 
МБДОУ.

8. Количество детей-инвалидов в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием

1 ребенок-инвалид (по слуху).
В МБДОУ не представляются 
услуги обучения в 
дистанционном режиме и по 
месту жительства инвалида.

9. Наличие адаптированного для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих) 
официального сайта

Сайт МБДОУ адаптирован для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Комиссия пришла к выводу о том, что МБДОУ -  детский сад № 462 Вех-Исетского района г. 
'Екатеринбурга не адаптирован для обучения детей-инвалидов всех групп в соответствии с 
приказом 1309 от 09.11.2015г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи». Требуется техническое решение проблем с крупными 
финансовыми затратами. Необходимо приобретение оборудования и информационных 
носителей. При необходимости требуется внести изменения в штатное расписание, провести 
курсовую переподготовку педагогических работников. Расширить возможность 
предоставления услуг на объекте. Устранить имеющиеся недостатки до 2030 года.

Комиссией вынесено следующее заключение:

№ 
п \п

Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с 
требованиями законодательства РФ

1 . Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в 
соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их 
доступности для инвалидов

2. * Устройство пандусов и ограждения
3. Приобретение сменного кресла- коляски-
4. Установка раздвижных дверей или увеличение ширины дверных проемов в 

входных группах
5. Перепланировка групповых помещений, замена мебели. Уменьшение 

количества детей в группах (при необходимости)

6. Приобретение и размещение оборудования и носителей информации для
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инвалидов: табличка с названием учреждения, график работы, правил оказания 
услуг и др. , выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне.

7. Приобретение и размещение надписей, указателей знаков, выполненных 
рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

8. Оборудование парковки автотранспортных средств для инвалидов
9. Прохождение педагогическими работниками МБДОУ курсовой 

переподготовки для осуществления обучения детей—инвалидов по 
адаптированным основным общеобразовательным программам.

10. Введение в штатное расписание должности сурдопереводчика, тьютора, 
дефектолога (при необходимости) или заключение договора с организациями 
системы социальной защиты или обществом глухих по предоставлению таких
услуг

11. Установка в музыкально-физкультурном зале индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры.

12. Оборудование доступных санитарно- гигиенических помещений
13. Оборудование специально отведенного места для размещения собаки- 

проводника

Комиссия:
Председатель комиссии:
Заведующий МБДОУ -  детский сад № 462 /Минязева О.В./

Члены комиссии:

Завхоз МБДОУ -  детский сад № 462

Заместитель заведующего по BMP 
председатель Профсоюза МБДОУ 
-  детский сад № 462

Председатель общественной организации 
инвалидов и ветеранов ЧФЭС «ВИЗ-Чернобыль»

/Залерцева О.В./

ДЗур^ухаметов Х.У./


