
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОУ «Детский сад  

«Светлячок»    п. Зингейка 

 

_________________Ю.В.Новокрещенова 

                                                                         Приказ от «26» 08 2020г.№ 73/1  

 

 

 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемыхна нем услуг в сфере образования (далее - 

услуги) 

I. Краткая характеристика объекта 
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):457418,Челябинская область, 

Агаповский район, п. Зингейка, улица Набережная, д. 39 

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг):  образовательная деятельность 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание 1 этаж ____________   210,7  кв. м. 

 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  1673 кв. м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование ~ 

согласно Уставу, сокращенное наименование):Муниципальное дошкольное___________ 

образовательное учреждение «Детский сад « Светлячок» п.Зингейка_____________       

(МДОУ «Детский сад «Светлячок» п.Зингейка)________________________________ 

Адрес места нахождения организации:457418, Челябинская область, Агаповский район, п. 
Базарский, ул. Октябрьская, д.20 

Основание для пользования объектом (оперативное управление. аренда. 

собственность): Оперативное управление (Выписка из ЕГРН от 07.03.2017 

г.)________________________________________________________________ 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная_________ 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная__________________________________________________ 

Наименование и адрес вышестоящей организации:Управление образования администрации 

Агаповского муниципального района; 457400, Челябинская область, Агаповский муниципальный 

район,с.Агаповка,ул.Школьная49а_________________________________________________                                                                                            

Администрация Агаповского муниципального района; 457400, Челябинская область, Агаповский 

муниципальный район, с. Агаповка,ул. Дорожная, 32а______________________________ 

11. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 

населению 

 

Сфера деятельности: образовательная________________________________________ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок»  п. Зингейка 

 (МДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Зингейка)                                   

улица Набережная, д.39, п. Зингейка, Агаповский район, Челябинская область, 457418 

e-mail: nov.yulya64@mail.ru. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «             26 » 08 2020 года № 73/1 

  п. Зингейка 

 

«Об организации работы по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов в  

МДОУ «Детский сад 

«Светлячок» п. Зингейка» 

 

Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», на основании письма МОиН Челябинской области от 20.09.2016 года № 

03-02/8493  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации организации, 

в количестве 2 человек: 

          Заведующий:  Новокрещенова Ю.В. 

          Заведующий хозяйством:  Уткина А.Д.                  

2. Комиссии разработать план график проведения обследования и паспортизации 

организации. 

3.  Комиссии провести обследование на предмет доступности для инвалидов  

организации и разработать паспорт доступности для инвалидов МДОУ 

«Детский сад «Светлячок» п. Зингейка  и предоставляемых в ней  услуг в сфере 

образования  

4. Разместить паспорт доступности на сайт учреждения cvetlishok07ucoz.net. 

5. Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 

Заведующий:               Новокрещенова Ю.В. 

С приказом ознакомлены:               Уткина А.Д. 

. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОУ «Детский сад  

«Светлячок»    п. Зингейка 

 

_________________Ю.В.Новокрещенова 

                                                                         Приказ от «26»  августа 2020г. № 73 

 

 

 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемыхна нем услуг в сфере образования (далее - 

услуги) 

I. Краткая характеристика объекта 
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):457418,Челябинская область, 

Агаповский район, п. Зингейка, улица Набережная, д. 39 

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг):  образовательная деятельность 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание 1 этаж ____________   229,7  кв. м. 

 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  940 кв. м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование ~ 

согласно Уставу, сокращенное наименование):Муниципальное дошкольное___________ 

образовательное учреждение «Детский сад « Светлячок» п.Зингейка_____________       

(МДОУ «Детский сад «Светлячок» п.Зингейка)________________________________ 

Адрес места нахождения организации:457418, Челябинская область, Агаповский район, п. 
Зингейка, ул. Набережная, д.39 

Основание для пользования объектом (оперативное управление. аренда. 

собственность): Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права от 

29.03.2016 г.)________________________________________________________________ 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная_________ 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная__________________________________________________ 

Наименование и адрес вышестоящей организации:Управление образования администрации 

Агаповского муниципального района; 457400, Челябинская область, Агаповский муниципальный 

район,с.Агаповка,ул.Школьная49а_________________________________________________                                                                                            

Администрация Агаповского муниципального района; 457400, Челябинская область, Агаповский 

муниципальный район, с. Агаповка,ул. Дорожная, 32а______________________________ 

11. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 

населению 

 

Сфера деятельности: образовательная________________________________________ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок»  п. Зингейка 

 (МДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Зингейка)                                   

улица Набережная, д.39, п. Зингейка, Агаповский район, Челябинская область, 457418 

e-mail: nov.yulya64@mail.ru. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «             26 » 08 2020 года № 73 

  п. Зингейка 

 

«Об организации работы по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов в  

МДОУ «Детский сад 

«Светлячок» п. Зингейка» 

 

Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», на основании письма МОиН Челябинской области от 20.09.2016 года № 

03-02/8493  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

6. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации организации, 

в количестве 2 человек: 

          Заведующий:  Новокрещенова Ю.В. 

          Заведующий хозяйством:  Валентюк Н.А.                  

7. Комиссии разработать план график проведения обследования и паспортизации 

организации. 

8.  Комиссии провести обследование на предмет доступности для инвалидов  

организации и разработать паспорт доступности для инвалидов МДОУ 

«Детский сад «Светлячок» п. Зингейка  и предоставляемых в ней  услуг в сфере 

образования  

9. Разместить паспорт доступности на сайт учреждения cvetlishok07ucoz.net. 

10. Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 

Заведующий:               Новокрещенова Ю.В. 

С приказом ознакомлены:                  Валентюк Н.А. 

. 
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