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Лист корректировки  сведений в  паспорте доступности объектов образования 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г.Охи 

№ Дата  

вносимых 

изменений 

Основания для  

вносимых изменений 

Характер (содержания) изменений 

Внесены изменения в разделы: 

 

1 18.08.2021г  В связи с началом 

нового 2021-2022 

учебного года, новым 
комплектованием 

МБДОУ 

воспитанниками в 

возрасте от 1г. 6 мес. до 
7 лет и распределением 

воспитанников по 

группам согласно 
приказа № 214-ОД  от  

21.06.2021г.  

 

В связи с 
предоставлением с 

01.09.2021г. 

воспитанникам ДОУ 
дополнительных 

образовательных услуг 

введены  дополнения в 
п. 2.3., 2.4, 2.5 

 

 

Раздел 2. "Краткая характеристика 

действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению": 
2.2.  плановая мощность объекта – внесены 

изменения по количеству и списочному составу 

детей ДОУ по группам - 178 детей; 

фактический списочный состав  воспитанников  - 
183 человека 

 

 
 

 

 

2.3. виды оказываемых услуг - дополнена новой 
услугой: 

-   предоставление дополнительных 

образовательных услуг несовершеннолетним 
обучающимся (воспитанникам) по 

подолнительным образовательным программам; 

2.4.  Форма оказания услуг - для детей, 
посещающих кружки и студии форма оказания  

дополнительных образовательных услуг - на 

объекте, очная, с 15.20ч. до 15.45ч. 

2.5. Категория обслуживания населения  по 
возрасту: 

- категория  обучающихся, посещающих кружки 

и студии - дети в возрасте от 5 лет до 7 лет. 

2 18.08.2021г В связи с 

корректировкой  плана 

мероприятий  по 

повышению значений 
показателей 

доступности для 

инвалидов объекта и 
услуг  по приказу № 

393-ОД от 18.08.2021г. 

Раздел 4. Оценка состояния имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности  для инвалидов предоставляемых 

услуг: 
п.4 - назначен ответственный сотрудник за работу 

по разработке и реализации мероприятий ИПР с 

детьми - инвалидами МБДОУ № 8 по приказу № 
286-ОД от 19.07.2021г.; 

 



внесена корректировка 

в раздел 4 в целях 

обеспечения условий  
доступности  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.08.2021г В плане выполнения 

управленческих 

решений 

Раздел 5"Предполагаемые управленческие 

решения по объемам работ, необходимых для 

проведения объектов в соответствии с 

требованиями законодательства РФ об 

обеспечении условий их  доступности для 

инвалидов" 
п. 5.1. , 6, 8 - отмечено, что  МБДОУ  выполнено: 

- установка указателя по парковке для инвалидов; 

- при входе в здание приобретены - вывески с 

названием учреждения, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 
- приобретены пандусы, поручни по всему 

периметру 1 этажа; 

- приобретены звуковые визуальные и 

тактильные ориентиры; 
- приобретены поручни для санитарно-

гигиенических комнат, цветовые 

опознавательные знаки; 
- в наличии кнопки вызова, звуковые и световые 

маяки; 

- выполняется установка визуальной информации 
для инвалидов внутри  помещения и снаружи 

здания; 

 

в связи с отсутствием финансирования определен 
срок  исполнения: 

п. 1.1. срок - до 2023г.  

п.5.     срок  -  до 2022г.  
п.7.      срок - до  2023г.  

4. 18.08.2021г Проведению 

обследование 

здания  МБДОУ и 
помещений по их 

доступности для 

инвалидов 

Составлены акты  по итогам обследования 

объекта социальной инфраструктуры (МБДОУ) 

Внесены изменения в Дорожную карту учреждения 

1. 18.08.2021г  7. Информационное обеспечение 

7.1 Пополняется  раздел на сайте учреждения                   
« Доступная среда»   

 

 

 

 

 

 

   Заведующий  МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи                                                                      Е.К. Сухинина 

 

 

 

 

 


