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ПРИКАЗ 
75/1 о/д 26.09.2019 

«О внесении изменений в паспорт доступности объекта и предоставляемых услуг в сфере 

образования» 

           В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, на основании протокола комиссии по 

проведению обследования и паспортизации ГБДОУ детский сад № 81 Фрунзенского 

района СПб на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования: 

Приказываю:   

1. Внести изменения в паспорт доступности для инвалидов объекте и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования: 

Гл. III п. 11, п.12 изложить в следующей редакции   

 № 

п\п  

Основные показатели доступности для инвалидов объекта  Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков  в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов объекта  

11 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

ДЧ-И,(Г, С,У, О) 

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 на контрастном фоне 

ДЧ-И (С) 

Гл. IV п.1 п.3 п.9 изложить в следующей редакции   

№ п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка 

состояния  и 

имеющихся 

недостатков в 

 Форма по ОКУД 0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга по ОКПО 

 

наименование организации   



обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

3 

проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

да 

9 

наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

да 

 

Гл. V п.1 п.5 п.8, п. 9,п.12, п.13 изложить в следующей редакции   

№ п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления 

услуг в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов** 

 

№ п/п  Сроки 

  1 
Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов  
2030 г 

5 пандусы по мере 

поступления 

финансирования 

до 2030 г 

 

8 доступные входные группы по мере 

поступления 

финансирования 

до 2028 г 

9 Достаточные  санитарно-гигиенические помещения  по мере 

поступления 

финансирования 

до 2029 г 

 

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 на контрастном фоне 

 

Полное 

оснащение 

данной 

информацией 

планируется до 

2030г 

 



13 

 

 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

Полное 

оснащение 

данной 

информацией 

планируется до 

2030 г 

 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий     Т.Ю.Захарова  

 


