
УТВЕРЖДЕНО:

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

(объекта социальной инфраструктуры) 

для инвалидов и предоставляемых услуг

Заведующий 

161 ОАО «РЖД» 

О.Б.Михальская 

-од от 01.09.2017

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №161 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»



1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 161 открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»

1.2. Полный почтовый адрес объекта
632334, Новосибирская область, город Барабинск, улица Ермака,5

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие двухэтажное здание - 1050,7 кв.м
- отдельно стоящее второе двухэтажное здание - 486,4 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, 
- 7987,0 кв.м

1.4. Г од постройки здания
основное здание -  1968 год, капитальный ремонт -2012г.; 
второе здание -  1956 год, капитальный ремонт -2010г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2016г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое 
наименование согласно Уставу, краткое название
Частное дош кольное образовательное учреждение «Детский сад 
№161 открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»
Детский сад №161 ОАО «РЖ Д»

1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
632334, Новосибирская область, город Барабинск, ул.Ермака,5 
8(38361)7-27-83; ndou .d sl61 .bar@ yandex.ru

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

1.9. Ф орма собственности (государственная, негосударственная) 
частная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) федеральная
основное здание -  1968 год, капитальный ремонт -2012г.; 
второе здание -  1956 год, капитальный ремонт -2010г.

1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Учредитель: Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги»

1.12. Адрес вышестоящей организации
107144, Россия, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2

mailto:bar@yandex.ru


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. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные 
категории)

дети дош кольного возраста
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, 

передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушения слуха, 
наруш ениями умственного развития)

2.4. Виды услуг
образовательные

2.5. Ф орма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, 
в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых 

в день), вместимость, пропускная способность)
170 детей

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет



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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

1 2 3
1. Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов.
отсутствуют

2. Сменные кресла-коляски отсутствуют
3. Адаптированные лифты отсутствуют
4. Поручни есть
5. Пандус есть
6. П одъемные платформы (аппарели). отсутствуют
7. Раздвижные двери. отсутствуют
8. Доступные входные группы. отсутствуют
9. Достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок.
отсутствуют

10. Доступные санитарно-гигиенические 
помещения.

отсутствуют

11. Надлежащ ее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения.

отсутствует

12. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющ их 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.

отсутствует

13. Дублирование необходимой для инвалидов 
по слуху звуковой информации зрительной 
информацией.

отсутствует

14. Иные отсутствует



4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

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.

отсутствует

2. 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 
необходимых для получения услуги 
действий.

Приказ №99 от 
01.09.2017г.

3. Проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, предоставляющих 
услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг.

Инструкция для 
работников по 
обеспечению 

доступа инвалидов 
к услугам и 

объектам, на 
которых они 

предоставляются 
( приказ об 

утверждении №99 
от 01.09.2017)

4. Наличие работников организации, на 
которых возложено административно
распорядительным актом оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг.

Приказ №99 от 
01.09.2017г.

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником организации.

Приказ №99 от 
01.09.2017г.

6. Предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием

отсутствует



русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика.

7. Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности 
для инвалидов.

отсутствует

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 М инистерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

отсутствует

9. Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающ ей аппаратуры.

отсутствуют

10. Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих).

адаптирован

11. Обеспечение предоставления услуг 
тьютора.

отсутствует

12. Иные отсутствует

5. П редлагаемы е управленческие решения по срокам и объемам  
работ, необходимым для приведения объекта предоставления на 

нём услуг в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности

для инвалидов.
№
п/п

Предлагаемые управленческие решения 
по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Оснащение стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов.

2029г.

2. Приобретение сменных кресел-колясок. 2029г.
3. М онтаж адаптированных лифтов. Отсутствие 

возможности из-за



проектных решений.
4. Установка поручней. Отсутствие 

возможности из-за 
проектных решений.

5. Установка пандусов. Установлен на 
центральном входе 

2017г. На остальных 
входах невозможно 

из-за проектного 
решения.

6. М онтаж подъёмных платформ 
(аппарели).

Отсутствие 
возможности из-за 
проектных решений.

7. Установка раздвижных дверей. Отсутствие 
возможности из-за 
проектных решений.

8. Обеспечение доступности входных 
дверей группы.

Отсутствие 
возможности из-за 
проектных решений.

9. Обеспечение доступа в санитарно- 
гигиенические помещения.

Отсутствие
возможности из-за 
проектных решений.

10. Обеспечение достаточной ширины 
дверных проёмов в стенах, лестничных 
маршей, площадок.

Отсутствие
возможности из-за 
проектных решений.

11. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, 
имеющ их стойкие расстройства функции 
зрения, слуха и передвижения.

2029г.

12. 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.

2029г.

13. Дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией.

2029г.



№
п/п

Предлагаемые управленческие решения 
по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 
Российской Ф едерации об обеспечении 
уёловий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком 
работы организации, планом здания, 
выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2028г.

2. 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 
необходимых для получения услуги 
действий.

2017г.

3. Проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, 
предоставляющ их услуги населению, для 
работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг.

2017.

4. Наличие работников организации, на 
которых возложено административно
распорядительным актом оказание 
инвалидам помощи при предоставлении 
им услуг.

2017.

5. Предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации.

2019г.

6. Предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика.

2029г.

7. Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности 
для инвалидов.

2030г.

8. Обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги,

2030г.



собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном 
приказом М инистерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации.

9. Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры.

2029г.

10. Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих).

2016г.

11. Обеспечение предоставления услуг 
тьютора.

2029г.

Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации 
объекта (по состоянию доступности объекта и предоставляемых на нем 
услуг) Полная доступность для инвалидов с нарушением слуха, 
зрения, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Частичная  
доступность для инвалидов, передвигающ ихся на колясках.


