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Акт согласования управленческого решения 
о доступности для инвалидов объекта и услуг

«21» февраля 2018г. № ______
Настоящий Акт составлен с целью согласования с представителем общественного 

объединения инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги (услуг) на существующем объекте, который до его реконструкции или капитального 
ремонта невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов.

Основание: часть 4 статьи 15 Федерального закона от 11 ноября 1995 года №181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона №419-ФЗ).

Объект (наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Киселевского округа детский сад №58 комбинированного вида (детский сад 58)_____________________
расположенный по адресу ул. Новостройка, 9. который используется для предоставления 
услуг (указываются виды услуг) реализация основных образовательных программ
дошкольного образования__ организацией (наименование организации, согласно
учредительным документам)
Мунииипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского округа детский
сад №58 комбинированного вида (детский сад 58)_________________________________________________
Акт составлен нижеподписавшимися-

1. Полномочным представителем общественного объединения инвалидов 
(наименование) КТО  ООО <ВОИ» Киселевской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Ф.И.О., должность Новикова Оксана Сергеевна - представитель 
доверенность № __ от «30» ноября 2017 г., выдана на срок: 1 год

2. Представителем организации, действующей на объекте:
Ф.И.О., должность Колдоякова 13.Ь. — заведующий

Для согласования мер по обеспечению доступа к местам (месту ) 
предоставления услуг (услуги) на объекте в период с «21» февраля 2018г.

В результате выявлено:

1. До реконструкции или капитального ремонта настоящий объект невозможно 
полностью приспособить с уче том потребностей инвалидов следующих категорий:
К (передвигающиеся на креслах-колясках); О-н (поражение нижних конечностей). О-в (поражение 
верхних конечьос1сйк
другой формат предоставления им услуг (на заму, дистанционно)', есть (для родителей, 
законных представителей) /нет

2. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем 
самостоятельного передвижения по объекту (с обеспечением индивидуальной 
мобильности)-



а момент проверки выполнено:

для инвалидов с нарушениями всех категорий: обеспечена доступная информация 
для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 
предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на 
объекте (на сайте и в индивидуальных памятках); центральная калитка при входе на
территорию.,______________________________________________________________ оснащена
звонком___________________________________________________________ .
предложено выполнить следующие работы:
- окрашивание крайних ступеней в контрастный цвет

провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных в пункте 2.2, в 
срок до «__ »______________ 20_______ г./ не требуется

3. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг
путем оказания помощи персоналом (с оказанием помощи в преодолении барьеров на 
объекте, с сопровождением)

- для инвалидов с нарушениями К,О,С: обеспечен доступ к месту 
предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте; 
обеспечен допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и
в порядке, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации;
_____ - для инвалидов с нарушениями всех категорий: разработаны и утверждены
организационно-распорядительные и локальные документы о порядке оказания помощи 
инвалидам и другим маломобильным гражданам; разработаны и утверждены 
функциональные обязанности сотрудников МБДОУ по оказанию помощи инвалидам и
другим маломобильным гражданам (и их . сопровождению); организовано 
систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на 
объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал 
учета); обеспечена доступная информация для обслуживаемых граждан (инвалидов) о 
порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а 
также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте и в индивидуальных 
памятках); организовано предоставление услуг инвалидам (родителям, законным 
представителям) в дистанционном формате (через сайг ДОУ, по электронной почте, 
через сайт Госуслугщ через сайт «Электронная очередь «ДОУ банк»»;
4. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 2.2 проведен

20 _г. (заполняется, если был назначен контроль)
« »

Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с 
замечания, если ест ь)______________________________________

замечаниями (указать

5. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 3.2 проведен «
_______  »____ 20_______ г. (заполняется, если был назначен контроль)
Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с замечаниями (указать 
замечания, если есть)__________________________________________________

Заключение:



На объекте муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Киселевского городского округа детский сад №58 комбинированного вида (детский 
сад 58), занимаемом организацией (наименование) муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад 
№58 комбинированного вида (детский сад 58), до его реконструкции или капитального 
ремонта согласованы меры по обеспечению доступа к месту (местам) предоставления 
услуги (услуг) путем:

обеспечения индивидуальной мобильности - следующим категориям 
инвалидов (перечислить) О- нарушение онорно-двш ательного аппарата, в т.ч. О-Н 
поражение нижних конечностей, О-в-поражение верхних конечностей; 

оказания помощи персоналом организации - следующим категория инвалидов 
(перечислить) С-п(полное нарушение зрении (слепота), С-ч -частичное нарушение 
зрения), О-нарушение опорно-двигательного 
Акт составлен в 2 (двух) экземплярах:
1- й экз. -  в организации, расположенной на объекте;
2- й экз. -  в общественном объединении инвалидов.

Представитель общественной
заведующий детским садом 
организации инвалидов

О.С.Новикова
_____ ,’*Ж В.В.Колдоякова
(подпись)
(подпись)


