
УТВЕРЖДАЮ 
начальник/ управления 
имущественным комплексом 

I лД/1 /Шарипова P.P./ 
” -/X  " 2018 г.

АКТ
о результатах проверки обеспечения эффективной организации 

исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения 
в МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми

На основании приказа начальника департамента образования администрации 
города Перми от 22 августа 2018 года № СЭД-059-08-01-09-992 
«О проведении плановой выездной проверки по обеспечению подведомственными 
муниципальными образовательными учреждениями г.Перми эффективной организации 
исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения»

комиссия в составе:
Члены комиссии:

Начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного 
комплекса управления имущественным комплексом департамента образования 
администрации города Перми Метелева Лидия Гербертовна,

главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития 
имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента 
образования администрации города Перми Попонина Екатерина Сергеевна

в период с 03 сентября 2018 г. по 28 сентября 2018 г. составили настоящий акт проверки 
объекта контроля.

Объект контроля: МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми (далее -  ДОУ, ДОУ № 22) 

Реквизиты объекта контроля:
Адрес юридический: 614104, г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23.
Адрес фактический: 614104, г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23,

614104, г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1.

Руководитель объекта контроля: заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» 
г. Перми Вахрина Лариса Александровна.

Цель проверки:
Оценка деятельности ОУ по организации исполнения полномочий по созданию условий 
доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее -  МГН).

В ходе проверки установлено следующее.



Справка о состоянии доступности ДОУ № 22

Общие сведения об объектах, сотрудниках ДОУ № 22
№
п/п

Адрес Кол-во
этажей

Год
постройки

Количество сотрудников Примечания (*)
Всего взаимодействующих с 

детьми и родителями
прошедших

инструктирование
прошедших 
обучение об 

условиях 
предоставления 

услуг инвалидам
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул. Уссурийская, 

23
2 1981 40 39 39

0
1-уборщица

2 ул .Водозаборная, 1 1 1975 9 7 7 0 2 - повара
3

Всего в ОУ 49 46 46 0

Данные о наличии инвалидов и обучающихся с ОВЗ по состоянию на дату проверки:
№ п/п адрес Кол-во 

обучающи 
хся, чел.

Инвалидов - 4 Обучающихся с ОВЗ - 4
с

нарушения
опорно-

двигательн
ого

аппарата
(НОДА)

С

нарушения 
ми зрения

с
нарушениям 

и слуха

с другими 
заболевани 

ями

с НОДА с
нарушениям 

и зрения

с
нарушениям 

и слуха

с другими 
заболевания 

ми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ул. Уссурийская, 
23 354 - 1 3 - - - 4

2 ул .Водозаборная, 1 76 - - - - - - - -

Всего 430 - - 1 3 - - - 4
Примечание:
обучающиеся, имеющие одновременно категорию ОВЗ и являющиеся инвалидами, в таблице относятся к категории инвалидов
(*) Кол-во сотрудников, находящихся в декретном отпуске, сотрудников собственного пищеблока и т.д., не взаимодействующих с детьми и
родителями



на UI.U4.2U1/ ДОУ № 22 созданы следующие условия доступности 
(в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения»):

1. Доступность здания по адресу ул. Уссурийская,23:

1.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски: имеется

1.2. доступ в здание: отсутствует (имеются 3 ступени на крыльце), кнопка вызова 
сотрудника имеется, входная группа: ширина проемов в свету на входе - 1,3 м, ширина 
дверей в свету в тамбуре - 0,9м, ширина тамбура - 1,5м, пороги на входе - имеются до 1,4 см, 
в тамбуре отсутствуют

1.3. лестничные марши с 1 на 2 этаж не доступны (отсутствует техническая возможность 
установки подъемника)

1.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: ширина проемов в свету -  1,3 м; двери 
двухстворчатые; пороги: имеются более 1,4 см

1.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения:

1 этаж 2 этаж
Для передвигающихся 
самостоятельно

Медицинский кабинет 
5 групповых ячеек 

Кабинет учителя-логопеда 
Сан узел (обычный)

Музыкальный зал 
Спортивный зал 

5 групповых ячеек 
Кабинет доп образования 

лаборатория

Для передвигающихся 
с помощью взрослого

Для передвигающихся 
в креслах -  колясках

Не доступно

1.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности: 
первая и последняя ступени лестничных маршей обозначены контрастным (желтым) цветом, 
входные двери обозначены желтыми кругами.

2. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию ДОУ №22 по адресу 
Уссурийская,23 и образовательным услугам планируется выполнение следующих 
мероприятий:

2.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА:

2018 год 2019 год 2020 год
Для передвигающихся 
самостоятельно

Не запланировано

Для передвигающихся 
с помощью взрослого

Не запланировано

Для передвигающихся 
в креслах -  колясках

Не запланировано

2.2. планируемые мероприятия для создания условий для учащихся с нарушениями зрения: 
нет

1. Доступность здания по адресу ул. Водозаборная,1:

1.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски: имеется.



1.2. доступ в здание: отсутствует (имеются ступени при входе), кнопка вызова сотрудника 
отсутствует, входная группа: ширина проемов в свету на входе - 1,2 м, ширина дверей в 
свету в тамбуре - 0,9м, ширина тамбура - 1,5м, пороги на входе - имеются до 1,4 см, в 
тамбуре отсутствуют.

1.3. лестничные марши нет (1 этажный пристрой к многоквартирному жилому дому).

1.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: ширина проема в свету -  1,2м; двери 
двухстворчатые; пороги: имеются до 1,4 см.

1.5. Для учащихся с НО ДА в здании доступны помещения:

1 этаж
Для передвигающихся 
самостоятельно

Медицинский кабинет 
2 групповые ячейки 

Музыкальный/спортивный зал 
Кабинет учителя-логопеда/ педагога-психолога

Для передвигающихся с 
помощью взрослого
Для передвигающихся в 
креслах -  колясках

Недоступно

1.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности: 
входные двери обозначены желтыми кругами.

2. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию ДОУ №22 по адресу 
Водозаборная,1 и образовательным услугам планируется выполнение следующих 
мероприятий:

2.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА:
2018 год 2019 год 2020 год

Для передвигающихся 
самостоятельно

Не запланировано

Для передвигающихся 
с помощью взрослого

Не запланировано

Для передвигающихся 
в креслах -  колясках

Не запланировано

Выводы комиссии/проверяющего:
1. Распорядительные и иные документы ДОУ, регламентирующие вопросы создания в 

учреждении доступной среды, соответствуют действующему законодательству.
2. В МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми:
2.1. для обучающихся с НОДА доступны:

по ул. Водозаборная, 1 по ул. Уссурийская,23

Для передвигающихся 
самостоятельно

доступен 1 этаж доступен 1,2 этаж

Для передвигающихся 
с помощью взрослого

доступен 1 этаж доступен 1,2 этаж

Для передвигающихся 
в креслах -  колясках

не доступно не доступно

2.2. Для обучающихся с нарушениями зрения в зданиях МАДОУ условия созданы не в 
полном объеме.

Предложения по устранению выявленных нарушений:
Заведующему МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми Вахриной J1.A.:
- предусмотреть мероприятия по устройству информационного стенда по 

ул.Водозаборная, 1, системы навигации по зданиям;



- адаптировать сайт ОУ с размещением необходимой информации (схема проезда к ОУ 
(каким транспортом, до какой остановки, траектория движения до ОУ), схема движения по 
территории ОУ до доступного для инвалида входа в здание ОУ; информация о лицах 
(телефон), ответственных за сопровождение инвалидов и оказание 
им помощи на объекте);

- предусмотреть установку кнопки вызова сотрудников для инвалидов при входе на 
территорию ДОУ по ул. Водозаборная, 1.

- своевременно актуализировать внутреннюю документацию МАДОУ в части 
организации доступной среды;

- продолжить работу по организации исполнения полномочий по созданию условий 
доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Председатель:
Начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса 
управления имущественным комплексом департамента образования

Метелева Лидия Г ербертовна

Члены комиссии
главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития имущественного 
комплекса управления имущественным комплексом департамента образования

Т
плекса управления имущественным комплексом депа]
V _____ Попонина Екатерина Сергеевна

Экземпляр акта получен " £  " 20j$r., о необходимости согласования
акта в течение 5 рабочих дней извещен.

( пг\ nM/unpTL т/^полпы т^па unu \/пл пилАлпириилгп ппрпг'таоитрпа i/тчиг(должность руководителя и л и  уполномоченного представителя объекта контроля, 
подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

у  I ^  << .« (должность руководителя или уполномоченного представителя/юъекта контроля,
I§ -о к подпись, расшифровка подписи)

V /
/, 7г>ОУ5М.^
Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на________________листах.

(указать при наличии)

(должность руководителя или уполюмоченного представителя объекта контроля, 
подпись, расшифровка подписи)

м.п.
Протокол разногласий/возражения к акту прилагается на_________________л.

(указать при наличии)
С актом ознакомлен, с протоколом разногласий/возражений согласен / не согласен (нужное 
подчеркнуть):___________________________________________________________________



Приложение к акту
от II osjM .

Деятельность по созданию условий доступности 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения

МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми
(наименование ОУ)

1 Определение соответствия распорядительных и 
иных документов ОУ, регламентирующих 
вопросы создания в учреждении доступной 
среды, действующему законодательству

Наличие 
(да, нет, не 
требуется)

Примечания

1.1 Актуальные нормативно-правовые акты по 
вопросам обеспечения доступной среды для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения 
(далее -  МГН):

да

1.1.1 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
федерации»

да

1.1.2 Федеральный закон от 01.12.2016 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией конвенции о правах инвалидов»

да

1.1.3 Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и иных маломобильных групп населения к 
информации, социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур Пермского края»

да

1.1.4 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»

да

1.1.5 Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 
«Об обеспечении условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования»

да

1.1.6 СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001. Утвержден Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605

да

1.1.7 Приказ заместителя главы администрации города 
Перми - начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06.09.2016 № СЭД- 
08-01-09-1106 «Об организации работы по 
обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных групп населения 
к муниципальным образовательным учреждениям, 
подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми»

да

1.2 Приказ / приказы ОУ по вопросам создания 
доступной среды:

1.2.1 - назначение ответственного по вопросам, да 28.08.2018



связанным с обеспечением беспрепятственного 
доступа инвалидов и МГН населения к ОУ, 
предоставлением образовательных услуг инвалидам

№217

1.2.2 - проведение ежегодного инструктирования 
сотрудников об условиях предоставления услуг 
инвалидам

да 28.08.2018
№219

1.2.3 - направление сотрудников ОУ на обучение по 
вопросам, связанным с обеспечением 
беспрепятственного доступа ОУ для инвалидов и 
МГН, предоставлением образовательных услуг 
инвалидам

нет В плане на 
2019 г

1.2.4 - возложение обязанностей на сотрудников ОУ:
по оказанию помощи инвалидам и МГН при 
предоставлении образовательных услуг в ОУ 
(сопровождение инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров при предоставлении им образовательных 
услуг и т.д.)

да 28.08.2018
№217

по обеспечению условий по беспрепятственному 
получению инвалидами образовательных услуг по 
месту жительства (на дому)

Не
требуется

по обеспечению условий по беспрепятственному 
получению инвалидами образовательных услуг в 
дистанционном режиме

Не
требуется

1.2.5 - допуск в ОУ собаки-проводника да 28.08.2018
№217

1.2.6 - допуск в ОУ сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика

да 28.08.2018
№217

1.3 Должностные инструкции сотрудников 
(включение вопросов, связанных с обеспечением 
беспрепятственного доступа инвалидов и МГН, 
предоставлением образовательных услуг инвалидам)

да 03.04.2017
№32/2
21.03.2108
№68/1

1.4 Инструкции для сотрудников о порядке выполнения 
обязанностей, связанных с обеспечением 
беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к 
ОУ, предоставлением образовательных услуг 
инвалидам

да 21.03.2108
№68/1

1.5 Журнал проведения ежегодного инструктирования 
сотрудников об условиях предоставления 
образовательных услуг инвалидам (на 01 сентября, 
на 20 января)

да Даты
проведения:
19.03.2018
19.09.2018

1.6 Документы (сертификаты, удостоверения), 
подтверждающие прохождение курсов, семинаров 
по обучению сотрудников, обязанности которых 
связаны с обеспечением беспрепятственного 
доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением 
образовательных услуг инвалидам

нет 1

1.7 Версия сайта ОУ для слабовидящих да
1.8 Вопросы о создании доступной среды в годовом 

плане ОУ
да

2 Оценка обеспечения ОУ соответствующей 
нормативным требованиям доступности 
объектов для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения

Наличие 
(да, нет, не 
требуется)

Примечания

2.1 Данные о категориях инвалидов в ОУ 
(форма прилагается)

да



2.2. Актуализированный паспорт доступности 
объектов ОУ

нет

2.3 План мероприятий на 2017-2019 годы по созданию 
условий беспрепятственного доступа инвалидов и 
МГН к ОУ, пояснительная записка

да

2.4 Акты, предписания надзорных органов и иных 
контролирующих организаций по вопросам 
создания доступной среды в ОУ

нет

2.5 Документы, подтверждающие устранение 
замечаний, предписаний надзорных органов и иных 
контролирующих организаций по вопросам 
создания доступной среды в ОУ

нет

2.6 Фотоотчет, видеоотчет об условиях, созданных в ОУ 
для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и МГН к образовательным услугам 
(п.12 ст.5 № 419-ФЗ от 01.12.2014)

да

2.6.1 возможность самостоятельного передвижения по 
территории, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски

да

2.6.2 Доступность для инвалидов-колясочников:

2.6.2.1
Доступность для инвалидов -  колясочников здания 
ОУ по адресу: ул. Уссурийская, 23
- пандус на входе нет
- подъемник на входе нет
- кнопка вызова сотрудника ОУ да
Доступность входной группы: нет имеются 3 

ступени на 
крыльце

- ширина дверных проемов в свету- 1,3 м нет
- высота порогов -  0,012 м нет
- ширина тамбура -  1,5 м нет
Доступность помещений 1 этажа (указать все 

помещения):
нет

- медицинский кабинет
- 5 групповых ячеек 
-кабинет учителя-логопеда
- сан узел (обычный)
- пищеблок
- прачечная
- кабинет завхоза

нет

Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:
- ширина -146 см нет
- дополнительные поручни нет
- подъемник нет
Доступность помещений 2 этажа (указать все 

помещения):
нет

- Музыкальный зал
- спортивный зал
- 5 групповых ячеек
- кабинет доп образования
- лаборатория
- кабинет заведующего
- кабинет зам по BMP

нет нет

2.62.2 Доступность здания ОУ 
по адресу: ул. Водозаборная, 1



- пандус на входе нет
- подъемник на входе нет
- кнопка вызова сотрудника ОУ нет
Доступность входной группы.
- ширина дверных проемов в свету- 1,2 м нет
- высота порогов -  0,012 м нет
- ширина тамбура -  1,5 м нет
Доступность помещений 1 этажа (указать все 

помещения):
нет

- медицинский кабинет
- 2 групповые ячейки
- музыкальный/спортивный зал
- кабинет учителя-логопеда/ педагога-психолога
- пищеблок
- кабинет администратора

нет

2.6.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи на объектах

да 28.08.2018
№217

2.6.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности:

да

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет
- с нарушениями зрения да частично
- с нарушениями слуха нет

2.6.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

да

2.6.6 оказание работниками организаций, 
предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами

да 28.08.2018
№217

2.6.7 в случае если существующие объекты невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов:
- согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги

нет

- обеспечение предоставления образовательных 
услуг по месту жительства инвалида

Не
требуется

- обеспечение предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме

Не
требуется


