
ДЕПАРТАМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г. ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № № 113 «ВЕСНА» Г. ГРОЗНОГО» 
(МБДОУ № 113 «ВЕСНА» Г. ГРОЗНОГО)

С ОЬ ЛЖА-Г1АЛИН МЭРИН ШКОЛАЛ ХЬАЛХАРЧУ ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЬЛЖА-ПАЛИН ШКОЛАЛ ХЬАЛХАРЧУ ДЕШАР АН МУНИЦИПАЛЬНИ 

БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ «БЕРИЙН БЕШ № 113 «ВЕСНА» 
____________  (МБШХЬДУ № 113 «ВЕСНА» СОЬЛЖА-Г1АЛИН)______________________

П Р И К А З

« / / » i f / v f r , ' / )  £  2021 г. №_$</_- А

о создании комиссии по проведению обследования и паспортизации 
объектов и предоставляемых организацией услуг дошкольного 
образования

На основании приказа Минобрнауки России 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 необходимо помощи» и письма Главного управления образования и 
молодежной политики от 16.02.2016 №02-02/02/410, с целью реализации 
данного приказа и повышению доступности объектов образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать комиссию по проведению обследования здания:
1.1. Халадова Хадишат Беслановна -  Заведующий ДОУ
1.2. Эльбиева Заира Алиевна- Зам по ВМЧ
1.3. Мухтарова Лариса Мухидовна -  Педагог - психолог
1.4. Сеферова Регина Казанбековна -  Медсестра
1.5. Гойтемирова Балкан Рукмановна -  Учитель-логопед
1.6. Халадова Деши Беслановна -  Общественный деятель

2. Утвердить план -  график обследования и паспортизации организации.
3. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объекта и

предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Халадова Х.Б.
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Приложение 1 
к приказу МБДОУ 

«Детский сад № 113 «Весна» г. Г розного
№ j ^ / O T S /  О  У  2021 г.

Ш аН  ;. )

мероприятий по паспортизации инвалидов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 113 «Весна» г. Г розного 

на 2021 год

Направления Комментарии Сроки Ответственные Контроль
Подготовительный этап ...» У * ' ‘

1. Создание Комиссии по 
проведению паспортизации 
МБДОУ «Детский сад 
№113 «Весна» г. Грозного

С целью организации паспортизации ДОУ Апрель Заведующий 
Хал адова Х.Б.

Приказ

2. Разработка Положения о 
порядке проведения 
паспортизации МБДОУ 
«Детский сад №113 
«Весна» г. Грозного

В связи с переходом и введением ФГОС
ДОУ

Апрель Заведующий 
Хал адова Х.Б. 
члены Комиссии

Приказ

3. Формирование
нормативно-правовой базы 
по организации 
паспортизации ДОУ

В связи с переходом и введением ФГОС
ДОУ

Апрель. Зам зав. По ВМЧ 
Эльбиева З.А.

Банк нормативно
правового обеспечения 
паспортизации ДОУ

4. Разработка и утверждение 
плановых мероприятий по 
самообследованию ДОУ

Апрель Комиссия Протокол заседания 
Комиссии, план 
мероприятий по 
самообследованию ДОУ, 
приказ об утверждении 
плана.



Направления Комментарии Сроки Ответственные Контроль
Комплексная оценка деятельности ДОУ

5. Направления
5.1 Организационно-правовое 
обеспечение деятельности 
образовательного учреждения

Май - 
июнь

Комиссия Отчет

V «С У ' •

5.2 Структура образовательного 
учреждения и система его 
управления

Май - 
июнь

Комиссия Отчет

5.3 Организация, содержание и 
качество образовательной 
деятельности

Май - 
июнь

Комиссия Отчет

5.4 Организации образовательно
воспитательного процесса

В том числе, результативность 
образовательной деятельности, 
результативность воспитательной 
деятельности, результативность 
реализации здоровье сберегающих 
технологий при осуществлении 
воспитательно-образовательного процесса

Май - 
июнь

Комиссия Отчет

5.5 Контингент образовательного 
учреждения.

Май - 
июнь

Комиссия Отчет

5.6 Кадровое обеспечение. Май - 
июнь

Комиссия Отчет

5.7 Качество учебно
методического, библиотечно
информационного обеспечения, 
материально-технической базы

Май - 
июнь

Комиссия Отчет

5.8 Оценка деятельности ДОУ 
родителями воспитанников.

Май - 
июнь

Комиссия Отчет

5.9 Социально-бытовое 
обеспечение обучающихся, 
сотрудников

Медицинское обслуживание, лечебно
оздоровительная работа, имеющиеся 
условия (наличие в штате 
образовательного учреждения

Май - 
июнь

Комиссия Отчет
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Направления Комментарии Сроки Ответственные Контроль

физической культуры и спорта и их 
использование в соответствии с 
расписанием и др.

5.10 Качество оказания 
дополнительных услуг

Май - июнь Комиссия Отчет

5.11 Имеющиеся в 
образовательном учреждении 
резервы для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса.

Май - июнь Комиссия Отчет

Заключительный этап
6. Систематизация

информации, обобщение 
результатов

Июль Зам зав по ВМЧ 
Эльбиева З.А. 
члены Комиссии

Отчет

7. Формирование и 
оформление отчета

До
07.10.2021г.

Заведующий 
Хал адова Х.Б.

Отчет паспортизации 
ДОУ

8. Размещение отчета на 
официальном сайте ДОУ

До
10.10.2021г.

Зам зав по ВМЧ 
Эльбиева З.А.

Обновление
официального сайта ДОУ
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Приложение №2 
к приказу МБДОУ 

№113 «Весна» г. Грозного 
О/ 2021г. № М ? .

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 
дошкольного'образования (далее -  услуги)

'у  ' . к

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 
г. Грозный, ул. Сайханова 252, 364030 
Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
Дошкольное образование 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _2__этажей, 2 634Л кв.м.
- наличие прилагающего земельного участка (да, нет): 10 485.9 кв.м. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование согласно Уставу, сокращённое наименование): 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №113 «Весна» г. Грозного»;
МБДОУ №113 «Весна» г. Грозного 
Адрес места нахождения организации: 
г. Грозный, ул. Сайханова 252 364030
Освоение для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): собственность
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) 
муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации: ДДО Мэрии г. 
Грозного,
г. Грозный, проспект Путина 10а

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускаемая способность): 280 воспитанников



Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием в т.ч. 
продолжительного обеспечения доступа к месту предоставления услуги 
на дому, дистанционно): с 12-часовым пребыванием

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособные возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 1 
до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата, нарущениями зрения, нарушениями слуха): 
Инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха

III. 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 . выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов
Д /у

2. сменные кресла-коляски Н/у
3. адаптированные лифты Н/у
4. поручни ш
5. пандусы Н/у
6. подъемные платформы (аппарели) Н/у
7. раздвижные двери Н/у
8. доступные входные группы Н/у
9. доступные санитарно-гигиенические помещения Н/у
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок
Н/у

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

Н/у .

12. дублирование необходимой для инвалидов, Н/у



X
имеющих стойкие расстройства зрения, 
зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  знакам, 
выполненным рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

13. дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информации

Н/у

14. иные - г Н/у
'<* 'Л  ,•

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка 
состояния в 
имеющихся 

недостатков в
обеспечении

условий
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 
плана здания, выпиленных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Н/у

2. обеспечение инвалидам помощи, необходимой 
для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, 
с том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий

Н/у

3. проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 

' доступности для них объектов и услуг

Н/у

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

Н/у

5. предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником

Н/у



о о я ш и и
6. • :.-ъзованием русского жестового языка, 

з чая обеспечение допуска на объект 
. т а : переводчика, тифлопереводчика

Н/у

; тзетствие транспортных средств, 
z : пользуемых для предоставления услуг 
н аселению, требованиям их доступности для 
инвалидов

НУу

* обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Д \у

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

Н/у

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

Д \у

11. обеспечение предоставления услуг тьютора Д \у
12. иные Д \у

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на 

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

инвалидов

№
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.
№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимых для приведения 
порядка предоставления услуг в соответствие 
с требованиями условий их доступности для 
инвалидов

Сроки


