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ПРИКАЗ 

г. Армавир 

 

«О внесении изменений в паспорт доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг,  

а также оказания им при этом необходимой помощи МБДОУ №8» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Паспорт доступности для инвалидов от 

05.04.2022г., в раздел: 

- II Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов; 

- III Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий их доступности для инвалидов; 

- IV Управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

2. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Изменения  

  

в Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов  

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния уровня 

доступности и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

(соблюдено «+»/ 

не соблюдено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в 

объекты и выхода из них 

+ 

 

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий их доступности для инвалидов  

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 

не обеспечено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

+ 

 

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, необходимые 

для приведения условий 

предоставления услуг в 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 



соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 

не обеспечено «-»/ 

не требуется «*») 

1 2 3 

 Установка технический 

средств для подачи звукового 

сигнала. 

установлена 

 Пандус 2-х секционный имеется 

 Вывеска с информацией об 

учреждении рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне  

имеется 

 Адаптация официального 

сайта образовательной 

организации для 

слабовидящих пользователей  

адаптирован 
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