
Акт
по итогам мониторинга наличия в МБДОУ - д/с лъ17 х, Гречаная

Балкаинатерритории'ЗакреплённойзаМБЩоУ-д/сNЪ17х.
Гречаная Балкао категории лиц, нуждающихся в специальЕом

оборуповании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов

' 
rrо.*lиt/r.

КомиссиейвсостаВеи.о.ЗаВеДУющего}шлоч_дlсJфl7х.Гречаная
Балка И.А. Сосидка, старшего "о"",u,епя 

Н,Н, ГорбУно"оi,_ 11l]jЗ.Т;1;
шкода с целью устранения недостатков, выявленных в ходе независимои

оценки качества условий о**ч"-й-услуг йдоУ - дlс Ns17 х, Гречаная Балка

проведен мониторинг статистичggких данных за поспедние три года (2018_2020

гГ.) по ВопросУ наJIичиrI В МБДоУ _ дlс Ns17 х' Гречаная Балка И на

территории, зфепленной .u йдоу _ д/с Ns17 х, гречаная Бапка (пос,

Рогачевский, ;;.. Мирный), категории лиц, flуждающихся в специ€шъном

о борулов ании ) обеспечивающем доступно сть услуг для инвЕtJIидов,

В ходе мониторинга изучены следующие докумеЕты:

- списки воспитанников возрастнъж групп;

- списки работников учреждени,I;
_сПискидетей,ПрожиВаюЩихназакреплённойЗау{режДениеМ

территории, по резупътатам rrодворовых обходов,

В ходе мониторинга выявлено следующее:

В 20t8 году:

- в списках воспитанников (39 чел,) и сотрудников (9 чел,) уryеждения

пица, нуждающиеся в ..r.цй""оon оборудовании) обеспечивающем

доступностъ услуг для инвапидов, отсутствуют;

- по результатам пров_еденного сотрудниками доУ подворового обхода,

натерриторииЗакрепленноЙЗа)л{режДениеМ'детей(60чел.)иихродитепей
(законнъгх ,rр"д.rЬuитепей), Еуждающихся в специаJIъном оборуловаъми)

обеспечивающем доступность услуг дJUI инв€UIидов, не выявлено,

В 2019 году:

- в списках воспитанников (29 чел,) и сотрудников (7 чел,) у{реждени,{

лица, нуждающ иеся в специ€tпьном оборуловании, обеспечивающем

доступностъ услуг для инвалидов, отсутствуют;

- по результатам пров_еденного сотрудниками доУ подворового обхода,

на террИториИ закрепленной за r{реждением, детеЙ (43 чел,) и их родителей

(законных 11редставителей), нуждающихся в специалъном оборудовании,

обеспечиВаюЩеМДосТУпностъУслУГДляинВ€tЛиДоВ,неВыяВлено.
В 2020 году:

- в спиСках восПитанников (22 чел,) и сотрудников (7 чел,) уIреждения

лица, Еуждающиеся в специаJIъном оборудовании, обеспечиваюшем

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДJIЯ ИНВ€UIИДОВ, ОТСУТСТВУЮТ;

- по результатам проведенного сотрудниками доУ подворового обхода,
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натерриторииЗакрепле"":зЗауIрежДением'детей(38чеп.)иихродителей
(законных "р.;;;;;;елей), 

,у*!urощ"*," в специаJIъном оборудоваt|ии,

обеспечиваЮЩем доступно.r" y,ny, для !чlтjдов, не выявлено,

вывод: в связи с отсутст;ы " 
rrrшдоу _ дlсNs17 х, гр:чаная Балка и на

территории, закреплённой * йдЫо _ й Ns17 х, гречаная Бшtка, детей и |м

родителей (законнъrх ,р"ойu:"ителей), нуждающихся в специаJIьноМ

оборудов ании, обеспечиваюЩом до.,у""о", успуг для инваJIидов, в

ДошкопъноМrIрежДенииВнастоящееВреМя--Т'-5обхолимости-"
приобретении 

- 
смеЕных кресел-колясок, уЪ,u"о"*, лифтов, IIору{неи,

расширении о""п""ч ,rроеЙо", " оборудовании пандусами (подъёмными

платформами), ; оборуловании специаJIъного саЕитарно-гигиенического

помещения для инвалидов,

,.-"Ь;НiдЖ;;млицамIuБДоУ--о/:Y]. jлIYli*."тY"х'""Т#:I"
ежегоДныймониторингспискоВдетей,сотрУДникоВиспискоВпоДВороВого
обхода по вопросу нЕшиЕL" i йдоу . ц" Ns17 х, гречаная Бапка и gа

территории, закреплённой ." idдdi,- _ дlс Nst7 х, гречаная Балка категории

лИЦ, нуждающихся в специаJIъном оборудов а|ми, обеспечиваюЩем

о"?""ЁнJ:н:##х""т#iЪдоу _ д/сJt17 х. греч анаяБаrrка выполнитъ

МероприятиЯпопоДготоВкепроекТно.сметныхДокУМенТоВДляпроВеДени,I
ремонтныхработпосоЗДаниюВу{режДенииУсловийДJUIкатегориилИЦ'
Еуждающихся в специаJIъном оборудоваk]Iии,, об"""""вающеМ доступностъ

услуг для 
^ й"-"оо" (установка "uй,u 

(подъёмной платформы),

поДъёмникоВ' лифтов, расширения ДВер1"'" "роёмов' 
специаJIъное санитарно_

гигиеническое помещение для инвалидов),

И.о. заведующий МБДОУ - д/с Ns

17 х. Гречаная Балка

Старший воспитателъ

Завхоз

И.А. Сосидка

Н.Н. Горбунова

И.А. Шкода
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Акт

по итогам мониторинга IIали;; в NIБДОУ - д/с }ф17 х, Гречаная

Балка и на территор"",,."*р.""е""ой за мБдоу _ дlе }{h17 х,

ГречанаяБалка,*ч"",ор"".п"цонУжДаюЩихсяВспецпальпом
о б о руло в а н и и, о б есп еч и 

" 
u,o щ,* до стУп н о -:' 

; ;;:;;

КомиссиейвсостаВеи.о.заВеДУюЩего!шшоч_д!с}фl7х.Гречаная
Бапка и.д. сосидка, старше.";;;;ателя Н:fЪРбУНОВОй' ЗаВХОЗа И'А'

ШкоДасцелъюУстраненияIIеДостаткоВ'-В:lяВленныхВхоДенеЗаВисимои
оценки качества условий o**uoii";*r. ^Ьдо' 

- д/с Ns17 х, Гоечаная Балка

проведеН МОНИТОРИНГ СТаТИСТИЧеСКИХ ДаННЪЖ За ПОСЛеДНИе ТРИ 
'ОДU 

(2018-2020

гг.) по "o,no.i"-"};;^; 
йдоlГ _,4:.,Ns17 х, гречаная Балка и на

территор"", .ч*i"Jft,#",#^:1йffП- д/с'Nsli *. Гр..rаНаЯ БаЛКа tx' ГРеЧаНаЯ

Балка,х.Редант)'категор""п"ц,ЕУжДаюЩихсяВспециаJIъномоборУдоваНИИ'
обеспечивающоNI доступностъ услуг для инваJIиДоВ,

В ходе мониторинга изу{ены следующие документы:

_спискиВосIIитанникоВВоЗрастныхгрУпп;

- списки работников уIреждени,t;

- списки детей, проживающих на закреппённоЙ за уIреждением

территории, по резулътатам подворовъIх обходов,

В ходе мониторинга выявпено спедующее:

Ж воспитанников (58 чел.) " :::l1*::gJ' 
u 
:ЁJ#;#*fir

лИЦ€ЬнУжДаюЩиесяВспециаJIъноМоборУдова:IмИ)обеспечиваюЩеМ
;;Бт*тъýJJ#нJтrнlнl;lll']lЁ#i-амищоуподворовогообхода,

натерриторииЗакрепле"".9ЗЗауIрежо."".',.д.".п'(81чеп.)иихродитепей
(законных,,р.д.'uuителей-).,ry*Дuпощ"*."ВспециаJIъноМоборУдоваНИИ)
обеспечиваЮЩом доступно,"" y,ny, для инваJIидов, не выявлено,

ffi воспитанников (5 2 чеп.) " ::]l1*::::_(" :Н]"Ёх'J*Т*
лица, нуждающиеся В специаJIъном оборудов а.нии) обеспечивающем

;;Бу:тl##;Jхlнlili;lll,iili#J;кач49ушодворовогОобхода'

на территории закрепленной за уIрежд,""J,п,-о,"еtт il+ чел,) и их родитепей

(законныхпреДстаВитепей),'У*Дчощ"*."ВспециаJIъномоборУдоваwТИ'
обеспечивающем доступно,"" y"ny, для инвалидов, не выявлеЕо,

ffi воспитанЕиков (29 чел.) " ::TJ,*::::_(" :ж]#"Нi'"*
лИЦо,нУжДаюЩиесяВспециаJIъномоборУдоваНrI4И'обеспечиВаюЩем
;;Бт*ъ:;;НЖТrЖЖ'Н:fi#;*мищоуподворовогообхоДа,
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натерриТорииЗакрепленнойзаУчрежДением'Детей(62чел.)иихродителей
(законных rр.йrЪ"ителей), rу*!чrощ"""" в специаJIьЕом оборудовании,

обеспечивающем доступно""" y"ny, дляj:lтидов, не выявлеЕо,

вывод: в связи 
" 
оr.уr.rйJ, " 

штвдоу _ д/с Ns17 х, гречаная Балка и на

территории, закрегrлённой ." йдЪrr;; Ns17 х, гречаная Бапкао детей и их

родителей (законных ,rр.дйu"ителей), нуждающихся в специаJIъном

оборулов ании, обеспечивающом доступностъ услуг для инвztJIидов, в

дошколъIlом )лIреждении в настоящее время нет необходимости j

приобретении-смеЕных кресеп_копясок, уЪ,ч"о"*, лифтов, поручнеи,

расширении о""р""о проёЙов, в оборудовании пандусами (подъёмными

платформами), ; оборудов ании специаJIъного санитарно-гигиенического

помещен ия для инваJIидов,

,.""Ь;Нi#l"Ч;;млицаМIuБДоУ--ы:*-']. j,лIYli*:#Y"хх"Т#Н:
ежеГоДныймониторингсIIискоВдетей,сотрУДникоВиспискоВподВороВого
обхода по воttросу наJIи.I"" ;"rБдыу _ i: ]ф17 х, гречаная Балка и на

территор"", .ч*iЬй;' ." йд&- _ дlс ry17 
х, гречаная Балка категории

лИЦl Еуждающихся в .".uБ"ном оборудов ании, обеспечиваюЩоМ

доступностъ услуг дJIя инвапидов, Балка выполнитъ
2. ответственным лицам I,4БДОУ - дlс Ns17 х, ГречанаЯ

мероIIрияТияпоПоДгоТоВкеПроектно.сМеТныхДокУМентоВДпяпроВеДения
ремонтных работ по созданию В )лIреждении условий дJUI категории ЛИЦо,

нуждающихся в специаJIъном оборудовании) обесшечивающеМ доступностЬ

услуг дпя """-"оо" 
(установка "u"ду,u 

(подъёмной платформы),

подъёмНиков, лифтов, расширениJI дверных проёмов, специЕlлъЕое санитарно_

ffi;;;;;..Б "";ещение 
для инв€lпидов),

И.о. заведующий I"БДОУ - д/с Ns

17 х. Гречаная Балка

Старший воспитателъ

И.А. Сосидка

Н.Н. Горбунова

И.А. Шкода
Завхоз .Lайjr/-



Акт
по итогам мониторинга наличия в МБДОУ - д/с J\ъ17 х, Гречаная

БалкаиНатерриТории'ЗакреплённойзаМБЩоУ-д/сNЬl7х.
Гречаная Балкао категории лиц, нуждающихся в специальном

оборуловании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов

от !/ Р/, ia,{y'€,

Комиссией в составе и.о. заведующего мБдоУ - д/с J\b17 х, Гречаная

БалкаИ.А.Сосидка'сТаршего"о.,,",u'еляН.Н.ГорбУновой,."ili_ТлЗl;
шкода с целъю устранения недостатков, выявленных в ходе независимои

оценки качества условий оказания услуг мБдоУ - дlс Ns17 х, Гречанм Бапка

проведен мониторинг статистических данных за последние три года (2018_2020

ГГ.) По 
"оrrро.У'нutлиЧия 

В МБДоУ _ дlс Ns17 х. Гречаная Баlrка И На

территории, закреплённой за МБЩОУ _ ,ц/с Ns17 х, Гречаная Балка ,1х, Греки,

х. Мощенск ий, х. Степной, х. Маrrаио х. Моryкоровка), категории ЛИЦl

нуждающихся в специЕUIьном оборуловании, обеспечивающем достуtIностъ

услуг для инв€lпидов.
В ходе NIониторинга изуrены следующие документы:

- списки воспитанников возрастных групп;

- списки работников у{реждени,I;

- списки детей, проживающих на закреплённой за уIреждением

территории, по результатам подворовьIх обходов, 
t

В ходе мониторинга выявлено следующее:

В 2018 году:

- в списках воспитанников (37 чел.) и сотрудников (15 чел,) уIреждени,I

лица, нуждающ иеся в специ€tпъном оборудовании) обеспечивающем

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВЕLПИДОВ, ОТСУТСТВУЮТ;

- IIо результатам проведенного сотрудниками доУ подворового обхода,

на территории закрепленной за у{реждением, детей (71 чел,) и их родителей

(законнъrх ,rр.д.Ьителей), нуждающихся в специалъном оборудовании,

обеспечиВаюЩемДостУпностъУспУгДляинВ€lлиДоВ'неВыяВлено.
В 2019 году:

- в списках воспитанников (33 чел.) и сотруДникоВ (12 чел,) )ru{реждени,I

лица, нуждающиеся в специаJIъном оборудов ании, обеспечивающем

доступностъ услуг для инв€rпидов, отсутствуют;

- по резулътатам проведенного сотрудниками доУ шодворового обхода,

на террИториИ закрепленноЙ за уIреЖдением, детеЙ (59 чел,) и их родителей

(законнътх rrр.д.ru"ителей), нуждающихся в специ€lJIьном оборудовании,

обеспечивающем доступностъ услуг для инвutпидов, не вьUIвлено,

В 2020 году:

- в списках воспитанников (26 чел.) и сотрудников (12 чел,) уIреждени,I

лица, нуждающиеся в сIIециаJIъном оборулов ании, обеспечивающем

доступность успуг для инваJIидов, отсутствуют;
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- по резулътатам проведенного сотрудниками доУ подворового обхода,

на территории закрепленной за у{реждением, детей (53 чел,) и их родителей

(законных .rр.д.Йителей), нуждающихся в специаJIъном оборуловании)

обеспечиВаюЩемДосТУпностЬУслУгДляинВЕtПиДоВ'неВъUIВлено.
Вывод: в связи с отсутст""., в МБДОу - дlс Nsl7 х, Гречаная Бапка и на

территории, закреплённой за мБщоу _ д/с J\b17 х. гречаная Бапка, детей и их

род"r.оЪй (законных представителей), Еуждающихся в специ€tльном

оборудов ании) обеспечивающем доступностъ услуг для инв€[лидов, в

дошкольном учреждении в настоящее время нет необходимости в

приобретении сменных кресел-колясок, уЪru"оu*. лифтов, поруrней,

расширении дверных проёмов, В оборудовании пандусами (подъёмными

,rпurфорrами), ; оборуловании специаJIъного санитарно-гигиенического

помещения для инв€шидов,
Рекомендации:

1. ответственным лицам мБдоУ - д/с Ns17 х, Гречаная Балка проводить

ежегодный мониторинг списков детей, сотрудников и списков подворового

обхода по вопросу наличия в йдоУ - лtу }tb17 х, Гречаная Балка и на

территор"", .ф.пленной за МБЩОУ - д/с N917 х, Гречаная Балка категории

лиц: IIуждЕlющихся в специ€шьном оборудовании, обеспечивающем

мероприятия по подготовке проектно-сметных

;Ё;"-;;"О """*идов 
(установка пандуса (подъёмной платформы)

т ЕлА ..оrrr"rолaa]
;;;;;;;в, лифто", рч"-йрения дверных проёмов, специЕшIьное санитарно-

гигиеническое помещение для инвалидов),

доступность услуг для инваJIидов

2. Ответственным лицам МБДОУ - дlс J\b17

И.о. заведующий МБДОУ - д/с J\b

17 х. Гречаная Балка

Старший воспитатель

Завхоз

х. Гречаная Балка выполнить

документов для проведения

И.А. Сосидка

Н.Н. Горбунова

И.А. ШкодаZzry-


