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Акт обследования объекта доступности для инвалидов объекта 

 и предоставляемых на нём услуг в сфере образования от 08.12.2020 г. 

 

Настоящий акт составлен комиссией в составе:  

Елинина А.Ю., заведующий ДОО 

Терентьева О.Я., заместитель заведующего по АХЧ 

Черемисина Л.П., старший воспитатель 

Горева Н.В., воспитатель  

 

     Комиссией была проведена оценка состояния имеющихся условий доступности для 

инвалидов объекта - МБДОУ детский сад № 26.  

Комиссия проводила анализ доступности объекта по следующим показателям:  

 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов - нет 

 сменные кресла-коляски - нет 

 поручни -  есть 

 пандусы - нет 

 доступные входные группы – есть, кроме воспитанников с нарушением ОДА 

 доступные санитарно-гигиенические помещения – есть, кроме воспитанников с 

нарушением ОДА 

 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок - 

нет 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам – только для, имеющих  

расстройства функции зрения 

 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 и на контрастном фоне - нет 

Комиссия провела оценку состояния условий доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг по следующим показателям: 

 наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне – нет 

 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий - нет 

 проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг - есть 
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