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1. Общие сведения об объекте
1.1. Нарпrленование (вид) объекта

детский сад.
Адрес объекта K"r*po""*u" обrч"r". .. А"*"Dо-Судr*""с*. уr.Ло*о"о"оrч.6.
1.3. СведениJI о размещении объекта:
1.2.

- отдельцо стоящее здание эталсей,

- часть здания
этажей (или на
этаже),
- налшIие прилегающего земельного )л{астка (да, нет); 4300кв.м.
^
1.4. Год постройки зданшI 1967r,

кв.м

1.5. Щата предстоящI,D( плановых ремонтнЬIх работ: mеку|це2о
^капl,1mаlьноео Свеdенuя об

орzанuзацuu, располоuсенно й на объекmе
1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридиtIеское наименование - gогласно
Уставу, краткое наименование) муниципальнQе бюджетное
дошкольное

МБДоУ (Дс

лгg34> "
1.7. Юридический адрес организации (уlреждения) Кемеровская область. г. ДнясероСчдженск. yл.Ломоносова.б.
1.8. основание дJUI пользОваниJI объектоМ (операп.вное управление, аренда, собственность)
оперативное yправление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударствеI*rая) государственIIая.
1.10. Территориальн€ш приЕадлежностЬ {феdералtьнап, ре2uонсиьная, л,tунuцuпальная)
}tчниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (Haш,reHoBaHzle,) упDавление обDазования администрации
Анжеро-Счдженского городского округа.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: КемеDовская область. г.
Анжеро-Счдженск. чл. Желябова. ба. тел.: 8(38453)64540.

2.

Характеристика деятельности оргаЕизации на объекте

2.1 Сфера доятольности {зdравоохраненltе, образованuе, соцuсиьная заlцumа, фuзчческая кульmура

u

спорm, \ульmура, свя3ь u uнфорл,lацtlя, rпранспорm, жuлой фонd, поmребumельскuй
рынок lt сфера услуz,
dруzое) образование.

2.2Видьl оказываемьIх услуг Dеализация основной обпазовательной прогDаммы
дошкольного обоазования
2.3 Форма окzLзания услуг: (на объекте, с длитеJБным тrребьванием,
дистаIilц,Iонно) на объекте.

В т.ч. щ)охfl.IваЕием, на дому,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
возраста. пожилые; все возрастrые категории)

(детш, взросJше трудоспособного

дети от 1.5 дО 8 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инв€lлидов:

Iдвалиды, передвигающиеся на коляске, инваJIиды с
наРУшенИ'IМИ ОПОРНО-ДВИГаТеЛЬНОГО аППаDаТаi НаРJШеНИlIМИ ЗРеНIб{. ЕаDУШеНI]UIМИ СJIУХа. НаРУШеШUIМИ
аппаРата;
опорнО-.]впгательногО
с нарчшениями
посещаемость (количество обсrryжr.шае]r{ьгх в день), вместимость, проtryскная

\мствеFIiIого развитиJI инвалиды

2.6 Плановая мощность:
способность 165 человек.
2,7 Участпе в исполнении

ИПР инваJIида, ребенка-инва:Iида (ла, нет) да.
3. Состояние доступности объекта

3.1

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка кДиспетчерская>
маршр}rтьт ГдТП j\Ъ2.З.5"7.9.10.12.14.15.21.22.23.102
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, щ)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта З00 м.
З,2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного п},ти (da, неm) ца.
З,2.4 Перекрестки: нереzулuруелrьtе; реzулuруеJчtьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mайл,tерол4;

неи нерегулируемые.
З.2.5 Информация на пути следования к объекту,. акусmuческая, mакmltльна1 вuзуальная;
неm нж.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описжь) нет.
Их обустройство для инваJIидов наколяске: da, неmgет.
.3

организация достyпности объекта для инвалидов

лълъ
п/п

-

[tатегория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и

]

живания
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

МГН

в mo]vt чuсле uнвалudьt:

внд

2

передвигаюшlиеся на креслах-коJuIсках

J

с нарушениями опорно-двигательного

4

с нарушениями зрения

А

5

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениями умственного развития
*указывается один из вариантов:

<<А>>, <<Б>>,

апшарата

ду

(ДУ)), (ВНД>

(А>>

доступность всех зон и помещений - 1тtиверсальная

(Б)

доступны специально вьцеленные уlастки и помещения

(ДУ>

доступность условнаJ{: дополнительнаJI помощь сотрудника, услуги надому,
дистанционно

(ВНД>

неорганизованадоступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
лъN

пlл
Основные структурно-функциональные

1

2
f

J

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

зоны

дп-в

Теоритория. прилегающаlI к зданию (y.racToK)
Вход (входы) в здание

ДП-И (о, с, г, у

)

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

ДП-И (о, с, г, у

)

ДП-И (о, с, г, у

)

ДП-И (о, с, г, у
ДП-И (о, с, г, у

)

эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
санитаDно-гигиенические помещения
система информации и связи (на всех зонах)

4
5

)
** Указывается:
(К,
Г,
У)
О,
С,
ЩП-В доступно полностью всем; ДП-И
- достуIшо fIолностью

6

избирательно (указать категории ишапидов); ДЧ-В

- доступно частиtIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории иrвалидов); .ЩУ - досryпно условно, ВНД

-

временно

недоступно

Г

инваJIиды с нарушениями сл}ха

К

инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О (ОДА)

инваJIиды с нарушениями опорно-двигательног0 аппарата

С

инваJтиды

У

инваJIиды с нарушениями умственного развития

с нарушениями

зрения

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности ОСИ:
избирательно
Объект недостyпен
для инвалидов, перqдвигающихся на креслахко.цяскахr инвалидов с нарyшениями опорно-двигательного аппарата.

3.5.

4.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основньIх cTpyKTypHbIx элементов объекта:
Ns

м

п\п
1

2
J

4
5

6

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Теооитопия" пDилогающЕш к зданию (y.racToK)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакyации)
Зона целевого назЕачения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информациина объекте (на всех зонах)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт
Текчший DeMoHT
Текущий р9монт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
ИндивидyаJIьное решение с ТСР

7

Пуrи движениJI к объекry (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

Не нуждается

Текущий ремоЕт
ir+;

.

- ук€lзывается один из вариантOв (видов работ): не

текущий, капита-пьшrй);
капитальIшй):

4.2. Период проведения работ 2018-2030гг.

в

pEtI\{Kax

испоJIнения

пй

(указьлваеmся Haulиe*oBclllue dolyMeHma: про?рамJуrы, плана)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнонIuI
работ по
адаптации доступность входа в здание, путей движения внутри здания, санитарно-

гпгиенических помещений для категорий инвалидов, передвигающихся на креслахколясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
оценка результата исfIолнения программы, плана (по состоянию доступности).
4.4. Щля приЕятия решения требуется, не тррбчетсfl (нуэtсное поdчеркнуmь):
(HatlлteHoBaHue Комuссuu по коорduнацuu Dеяmельносmu
зtсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dруzuх МГII)

в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
СаЁт, <<Учицся rкить BMeqTe>l.
(н аurrл е н о в aHue с

5.

айmа,

п

РФ

орm ала)

особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1.Анкеты (информация об объекте) от

i

20

<<

2. Анкета обследования объекга: Ng акта

от(

3.Решения комиссии

от> )

>

г.
20
20

г.

