
 
 
 
 



 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА  

 

 

1.1.Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 

Место нахождения юридического лица: улица Кирова,8, г. Березовский, 

Кемеровская область, 653427, Россия.  

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: ул. Кирова,д 8, г. 

Березовский, Кемеровская область; ул. Кирова,7а, г. Березовский, 

Кемеровская область; ул. Кирова,д.10,г. Березовский, Кемеровская область 

 

1.2. Сведения о размещении объекта:  

 

 

1.3.Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Образовательная 

деятельность по образовательным  программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  

 

1.4. Сведения об объекте:  

 Отдельно стоящие 3  здания по  2 этажа 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1083,4 кв. м.  

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 562,0 кв. м.  

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1088 кв. м.  

 

1.5.наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 

5201 кв. м ; 

3617,61 кв. м.;  

6025 кв. м. 

 

1.6.Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  познавательно - речевому направлению 

развития воспитанников.  

 МБДОУ №1 «Звездочка». 

 

1.7.Адрес места нахождения организации: 652427; 

ул. Кирова, д 8, г. Березовский, Кемеровская область; 

ул. Кирова,7а, г. Березовский, Кемеровская область;  

ул. Кирова, д.10,г. Березовский, Кемеровская область 

 

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

собственность): оперативное управление 



 

1.9.Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) 

муниципальная  

 

1.10.Административно-территориальная подведомственность (федеральная,  

региональная, муниципальная): муниципальная  

 

1.11.Наименование и адрес вышестоящей организации: Муниципальное 

образование Березовский городской округ в лице Администрации 

Березовского городского округа. Функции и полномочия Учредителя 

МБДОУ от имени Администрации  Березовского городского округа 

осуществляет Управление образования Березовского городского округа 

(далее по тексту Учредитель) в соответствии с порядком, установленным 

нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления 

Березовского городского округа:  652425, Кемеровская область, г. 

Березовский, проспект Ленина,39, (838445) 3-48-11. 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

 

2.1.Сфера деятельности: Образование 

 

2.2.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 

 ул. Кирова,8  Плановая мощность ( посещаемость, количество 

обслуживаемых в день , вместимость , пропускная способность) 134 человек 

 

ул. Кирова 7а  Плановая мощность  ( посещаемость, количество 

обслуживаемых в день, вместимость , пропускная способность) – 89 человек 

 

 

ул. Кирова 10  Плановая мощность  ( посещаемость, количество 

обслуживаемых в день, вместимость , пропускная способность) – 137 человек 

 

2.3.Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.  

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,  

дистанционно):  на объекте 

 

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

  

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети. 

  

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов : передвигающие на кресло-

колясках,  с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушение умственного развития 



 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий  

доступности для инвалидов объекта 

 

№ 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 

услуга недоступна 

2 сменные кресла-коляски; нет 

3 адаптированные лифты; услуга недоступна 

4 поручни; нет 

5 пандусы; да 

6 подъемные платформы (аппарели); услуга недоступна 

7 раздвижные двери; нет 

8 доступные входные группы; нет 

9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

нет 

10 достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей 

услуга недоступна 

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. 

услуга доступна 

частично для инвалидов, 

имеющих заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата) 

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 

услуга недоступна 

13 дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой информации, 

зрительной информации 

услуга недоступна 

14 иные  

 



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

п/

№ 

Основные показатели доступности  

для инвалидов предоставляемых услуг 

 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемых 

услуг 

1 

 

 

 

наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

услуга недоступна 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении для получения услуги документов о 

совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

да 

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 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

да 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работниками 

организации 

да 

6 предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

да 

7 соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуги населению, 

требованиям их доступности для инвалидов нет (в 

виду отсутствия 

необходимости в транспортном средстве) 

услуга недоступна 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

да 



наличии документа, подтверждающего 

ееспециальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индивидуальных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

услуга недоступна 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих) 

да 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора да 

12 наличие входного звонка и знака у центрального 

входа 

да 

V. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и предоставления на нем услуг в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

№ 

п/

п 

Мероприятия необходимые для 

приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об 

обеспечении их доступности для 

инвалидов 

Объем 

расходов 

(тыс.руб) 

Сроки 

выполнения 

1 Организовать мероприятия по 

паспортизации  объекта 

 Проведено 

январь 2022 

2 Провести  работу 

по  инструктированию работников 

 Проведено 

январь 2022 

3 Установить программу на сайте для 

лиц с нарушением зрения 

Провести работу по адаптации для лиц 

с нарушением зрения 

(слабовидящих)  официальных 

сайтов  объекта  

1000 рублей Установлено 

Январь 2017 

4 
Организовать мероприятия по 

паспортизации  объекта  и  созданию   

дорожной  карты  объекта 

 Исполнено 



Январь 2022 

5 Информацию (паспорт доступности) 

разместить (обновлять) на 

официальном сайте организации 

 Исполнено  

Январь 2022 

6 Обеспечить наличие на объекте услуг в 

сфере образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

 Обеспечено 

Январь 2022 

7 Обновление  и  корректировка  плана 

мероприятий 

 Обеспечено 

Январь 2022 

 8 Обследование объекта. Обновление 

паспорта доступности 

9 Автостоянка, парковка    2022 год 

По определению 

финансирования 
Кирова,8 2277,462,00 

Смета № 9 

от 2019г. 

Кирова,10 2720,991,00 

Смета № 10 

от 2019г. 

Кирова,7а 
1040,221,00 

Смета № 6 

от 2019г. 

10 
Наличие  при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

39 300,00«Ко

мерческое 

предложение  

ООО 

«Кванта» 

Включено в 

проект бюджета 

на 2022г. 

11 
Вход в здание (пандус, входная 

площадка перед дверью), кнопка 

вызова персонала 

400 000,00 
Исполнено  

2018 год 

Входные двери 193618,00 
 Включено в 

проект бюджета 

на 2022г. 

12 Коридор - установить 

информационные таблички о 

71 910,00 
 

Включено в 

проект бюджета 



препятствиях; 

(Тактильный знаки: знак доступности 

помещения, кнопка вызова персонала, 

полоса контрастная желтого цвета) 

«Комерческо

е 

предложение  

ООО 

«Кванта» 

на 2022г. 

13 Пандус внутри здания на лестничных 

маршах 

400 000,00 
2022 

По определению 

финансирования 

14 
Система информации и связи 

Приобретение электронного табло о 

помещениях и специалистах 

100 000,00 
2022 

По определению 

финансирования 

15 
Санитарно-гигиенические помещения 

Туалетная комната 

Бытовая комната 

Установить информирующие таблички 

о помещениях с дублированием 

рельефными буквами, установить 

предупреждающие тактильные маячки 

400 000,00 
2022год 

По  

определению 

финансирования 



 


