
 

Частное образовательное учреждение дошкольного образования  

частный детский сад «Светик»  

 

Приказ 

 13.05.2020г.                                                                                                 № 1-П                                                                                                                                     

О назначении ответственного за обеспечение   

условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ  объектов  

и предоставляемых услуг в сфере образования, 

 а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

          На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ  от 09.11.2015 года                 

№ 1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
в   целях соблюдения требований доступности для инвалидов  ЧОУДОЧДС «Светик» г. Липецка и 

предоставляемых услуг 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обязанность по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, 

инструктажу персонала и контролю за соблюдением сотрудниками требований доступности для 

инвалидов в ЧОУДОЧДС «Светик» оставляю за собой. 

2.Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта 

(закрепленных помещений) и услуг для инвалидов при посещаемости  детского сада  на Анисимову О.Е 

      3.Ответственному за работу с инвалидами Никифорову М.В. ознакомить сотрудников  детского сада  с 

правилами этикета при общении с инвалидами до 20.05.2020. 

       4.Назначить ответственных в части обеспечения доступности объекта и услуг инвалидам, а также 

оказания им помощи при посещении ЧОУДОЧДС «Светик»– психолога Давыдову С.А. 

   5.  Утвердить должностные обязанности в части обеспечения доступности объекта и услуг инвалидам, 

а также оказания им помощи. ( Приложение №1). 

          6.Провести первичный инструктаж с работниками  по обеспечению доступной среды для инвалидов и 

лиц с ОВЗ объектов и услуг до 20.05.2020 г. Последующие инструктажи проводить с периодичностью  не 

реже 1 раза в год ,а также    при приеме на работу. 

           7. Утвердить программу  обучения (инструктажа )персонала по вопросам, с организацией и 

связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг.(Приложение №2). 

          8. Утвердить журнал регистрации инструктажей с сотрудниками ЧОУДОЧДС «Светик» (Приложение 

№ 3) 

          9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЧОУДО ЧДС «Светик»                                     ____________  Щетинина М.И.    

                         

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

к приказу № 1-П от 13.05.2020 г. 

 

 

Должностная инструкция  

ответственного сотрудника за организацию работы  

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов 

в ЧОУДОЧДС «Светик» г. Липецка 

Ответственный сотрудник должен: 

     -обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по территории 

организации, в том числе наружных лестниц, пандусов (своевременную очистку их от снега и 

льда, обработку специальными противоскользящими смесями), а также мест отдыха на 

территории; 

-обеспечивать возможность постоянного пользования стоянкой автотранспортных средств 

инвалидов, включая их расчистку от посторонних предметов (в том числе снега и льда); 

- оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта, при входе/выходе;  

- оказывать инвалидам помощь при одевании / раздевании с использованием, при 

необходимости, вспомогательного оборудования и вспомогательного персонала; 

 осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного персонала 

организации для сопровождения инвалида по объекту; 

 оказывать помощь инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из него перед 

входом в объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частное образовательное учреждение дошкольного образования  

частный детский сад «Светик»  

 

 

Приказ 

 13.05.2020г.                                                                                                      № 2-П                                                                                                                                    

О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации                           

ЧОУДОЧДС «Светик»  и предоставляемых им услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

          На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ  от 09.11.2015 года № 

1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации ЧОУДОЧДС «Светик» на 

предмет доступности объектов и услуг  для инвалидов в следующем составе: 

 Щетинина М.И. – директор; 

Курбалева И.Ю.- воспитатель; 

Гарина К.С.- воспитатель; 

Анисимова О.Е. – ст.воспитатель. 

2. Утвердить План-график обследования (Приложение 1). 

3.Комиссии по проведению обследования и паспортизации ЧОУДОЧДС «Светик»: 

3.1.Провести обследование и паспортизацию ЧОУДОЧДС «Светик»: 

на предмет доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования в 

срок 20.05.2020 года с составлением соответствующего акта обследования 

3.2.Разработать проект Паспорта доступности до 20.05.2020г 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор ЧОУДО ЧДС «Светик»                                     ____________  Щетинина М.И.    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

                           Приложение 1                                                                                   

      Директор ЧОУДО ЧДС «Светик»                                  

                                                                                                                                  ____________  Щетинина М.И.    

Приказ №2-П от 13.05.2020 г. 

 

План-график проведения 

 обследования и паспортизации 

 

№ 

п\п 

Наименование объекта Дата исполнения Ответственные 

1 Территория, прилегающая к 

зданию 

20.05.2020 г. Щетинина М.И.  

Курбалева И.Ю. 

Гарина К.С. 

Анисимова О.Е.  
2 Вход (выходы) в здание 25.05.2020 г. Щетинина М.И.  

Курбалева И.Ю. 

Гарина К.С. 

Анисимова О.Е. 

3 Путь (пути)  движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

25.05.2020 г. Щетинина М.И.  

Курбалева И.Ю. 

Гарина К.С. 

Анисимова О.Е. 

4 Зона целевого назначения ( 

целевое посещение объекта) 

05.06.2020 г. Щетинина М.И.  

Курбалева И.Ю. 

Гарина К.С. 

Анисимова О.Е. 

5 Санитарно-гигиенические 

средства помещения 

07.06.2020 г. Щетинина М.И.  

Курбалева И.Ю. 

Гарина К.С. 

Анисимова О.Е. 

6 Пути движения к объекту 09.06.2020 г. Щетинина М.И.  

Курбалева И.Ю. 

Гарина К.С. 

Анисимова О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частное образовательное учреждение дошкольного образования  

частный детский сад «Светик»  

 

 

Приказ 

  13.05.2020г.                                                                                                   №3-П                                                                                                                                                          

 Об утверждении  Паспорта доступности 

ЧОУДО ЧДС «Светик» 

 

 

          На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ  от 09.11.2015 года № 

1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить Паспорт доступности на предмет доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования.  (Приложение №1). 

2.Разработать план мероприятий «Дорожную карту» по повышению значения показателей 

доступности  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг до 

20.05.2020г. 

  3.Возложить ответственность за подготовку документов на воспитателя Анисимову О.Е. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЧОУДО ЧДС «Светик»                                     ____________  Щетинина М.И.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частное образовательное учреждение дошкольного образования  

частный детский сад «Светик»  

 

 

Приказ 

от 13.05.2020г.                                                                                                  № 4-П 

Об утверждении «Дорожной карты»  по повышению  
 значения показателей доступности  для инвалидов и 

 лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг 

ЧОУДО ЧДС «Светик» 

 

  

          На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ  от 09.11.2015 года № 1309 « Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по повышению  значения показателей доступности  для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг ЧОУДО ЧДС «Светик»    в 

ЧОУДО ЧДС «Светик» ( Приложение № 1) 

2.Разместить вышеуказанный документ на официальном сайте дошкольного учреждения в сети «Интернет» 

в папке «Доступная среда» 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор ЧОУДО ЧДС «Светик»                                     ____________  Щетинина М.И.    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                        УТВЕРЖДАЮ: 

     Директор ЧОУ ДО ЧДС «Светик»                                                            

             ______________ Щетинина М.И. 

            «20» мая 2020 г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта – частное дошкольное учреждение дошкольного  образования 

частный детский сад «Светик» 

1.2. Адрес объекта  г.Липецк, ул. П. Смородина, д.3, встроенно- пристроенное нежилое помещение 

№ 6, г.Липецк, ул. П. Смородина, д.3, встроенное  нежилое помещение №1    

1.3. Сведения о размещении объекта г.Липецк, ул. П. Смородина, д.3, встроенно- пристроенное 

нежилое помещение № 6, г.Липецк, ул. П. Смородина, д.3, встроенное  нежилое помещение №1    

- нежилое помещение в жилом многоквартирном доме   1 этаж, 250,5 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   

1.4. Год постройки здания  2010 г., последнего капитального ремонта    не было 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да, капитального  нет 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) Частное образовательное учреждение дошкольного образования частный 

детский сад «Светик», ЧОУДОЧДС «Светик» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 398046 г.Липецк, ул. П.Смородина, д.5А, кв 62 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация  Образовательная деятельность  

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту      не предусмотрено  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 400  м 

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*> 
 

N 

стро

ки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 
<**> 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп ДУ 

file:///F:/Документы%20для%20работы/Доступная%20среда/Форма%20паспорта%20(новая).rtf%23Par457%2523Par457
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населения <***> 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями ДУ 

 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – 

универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» 

(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована 

доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 (объекта социальной инфраструктуры)  

для инвалидов и предоставляемых услуг  
 

№

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-И(Г),ДУ-И(О,С),ВНД –

И(К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП-И (Г,У), ДУ-И(С) ВНД-

И (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И(Г,У),ДЧ-И(С), ДУ-И 

(К,О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(Г,У), ДЧ-И(С),ДУ-

И(О)ВНД-И(К) 

6 Помещения культурно-массового обслуживания ДП-И(К,О,У), ДЧ-И (С,Г) 

7 Прочие помещения ДП-И(Г,У),ДЧ-И(С), ДУ-

И(О), ВНД-И(К) 

8 Система информации и телекоммуникации ДП-И(У),ДЧ-И(К, О,Г),ДУ-

И(С) 

9 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И(У), ДУ-И(О),ВНД-

И(К) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно 

недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов. Пути движения по зданию, 

включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника).Санитарно-гигиенические 

помещение доступно условно для инвалидов. 
 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ Основные структурно-функциональные Рекомендации по 
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№ 

п \п 

зоны объекта адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) снизить дверной проем; 

увеличить ширину крыльца; 

установить навес над 

крыльцом; 

контрастная окраска 

ступеней; 

2 Вход (входы) в здание увеличить ширину прохода в 

здание; 

установить опорные поручни 

с обеих сторон 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

предусмотреть  наличие 

тактильной полосы;  

поручни на лестнице с двух 

сторон; 

контрастная окраска  

крайних ступеней; 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

увеличить дверные проемы; 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения установить рельефные 

таблички доступности; 

установить опорные 

поручни; 

снизить высоту порога 

дверного проема; 

6 Помещения культурно-массового обслуживания -- 

7 Прочие помещения увеличить дверные проемы 

8 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается 

9 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

не нуждается 

 Все зоны и участки нуждаются 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования. 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

__________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_________________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии 

__________________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_________________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет 



 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 

http://www.svetik48.ru/ 

 

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД-И(К);ДУ-И(О);Б,ДУ-

И(С,Г); А,Б-И(У). 

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - временно недоступно. 
 

 

Члены Комиссии: 

Щетинина М.И. – директор ____________ 

 

Курбалева И.Ю.- воспитатель_____________ 

 

Гарина К.С.- воспитатель___________ 

 

Анисимова О.Е. – ст.воспитатель_______________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу № 2П от 13.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации проведенных инструктажей с сотрудниками  

НОУДОЧДС «Светик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 
Дата обучения Ф.И.О.работника Должность Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 


