
Паспорт доступности объекта социально
Ns1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад.}lЬ 10 <<Теремок>

1.2. Адрес объекта чл. Гастелло. 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ! этажей, l этаж 1534,1 кв.м 2 этаж 1534,9 кв.м
- часть здания этажей (или на
- наличие прилегающего земельного участка (дц, нет); 2б37,б кв.м
l,4. Год постройки здания 1Д2, последнего капитального ремонта _-
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: текущего - 2016г., кап

сведения об организации, расположенной на объекте
1.б. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименован
Уставу, краткое наименование)

Но
<<Гармонпя>>. МАДоУ детскпй сад <<ГаDмония>>

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) yл. Ленипа.97
1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность)
1.9. Форма собственности @
1 . 1 0. ТерриториаJIьна;I принадлежность ( муниципальная)
1.1 1. ВышестоящаJI организация (наименование) Управление Образования
Администрации НГо
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты ул. Ленина. 87

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию

2. 1 Сфера деятельности 99разование

2.2 Видьl окrtзываемых услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дgти

2,5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвi}лиды, передвигающиеся на

инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зре

нарушениями слуха, нарушениями умственного рtr}вития: -

2.6 ПланоВая мощноСть: посещаемостЬ (количество обслуживаемых в день),

пропускнм способность

ЕРЖДАЮ:
.Щиректор

кГармония>

вохмякова

- согласно

12.

2.7 Участпе в исполнении ИПР инвЕIлида, ребенка-инвЕUIида цg

3. Состояние доступности объекта

детский

194

ИЯ,

мость,



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобчс, маDшDчтное такси }lb3.4. остановка кБольничный городок>.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту щ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского трЕtЕспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
З.2.2время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекресткищ
3.2.5 Информация на rryти следования к объекту: щ
3.2.6 Перепады высоты на п)"ти: щ
(описать бордюры. сryпеньки)
Их обустройство для инвалидов на коляске: щ

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживан

; Вариант организации доступ

l (ф:руll,:9:y_T::*у") ] __*,_
пlп ,нарушения)

i**ф-*i--
l. Все категории инв{Iлидов и МГН ВНД

в том числе инвirлиды:
---,т

! креслах-

объекта

iпередвигающиеся на

lKoJUIcKax
внд

с нарушениями сл}ха

внд

внд
внд

с наDчшениями чмственного

iразвития

3.4 Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функчион€шьньIх зон

1С НаРУШеНИЯМИ ОПОРНО-

, двигательного аппарата

с нарушениями зрения

_|
нд

l

iB,
l

I

Nф,fs lосновныеструктурно-
п\r lфункционtшьныезоны

Соотояние доступности, в

; основных категорий инвал

вндВход (входы) в здание2

J

4

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

_i

aJ

4

)

6



" Пути движения к объекту (от
l-' iостановки транспорта)

,,,".".-,,,-.,.,,"."* j".,*-.,,.".-

3.5. Итоговое закiIючение о состоянии доступности ОСИ: временно не доступно, после
проведения необходимьIх мероприятий могуг быть созданы условия по доступности дJIя
всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адiштации основньD( структурных элементов объекта

NsNs ;Основные структурно-функциональные jР.*о".rдации по адаптации объекта
пVr :зоны объекта ](вид работы)*

.

l lТ.рритория, прилегающая к зданию
' ,(участок)

i2 iВ*од (входы) в здание ] индивидуапьное решение с ТСР,

lПлановый ремонт

:!
_ l индивидуЕuIьное решение с ТСР,Uанитарно-гигиеническиепомещения l__л---_л--:-- -i - lкzlпит€lльньш ремонтl]

Плановый ремонт

i

i индивидуitльное решение с ТСР

j индивидуtшьное решение с ТСР 
l|,l

l

i индивидуальноерешениесТСР i^****-**-- **_**_-"_-""-J

l

;Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. lиндивидуальное решение с ТСР,
,пути эвакуации) капитальный ремонт

lСистема информачиина объекте (на всех
1 зонах)

,Пути движения к объекту (от остановки
;транспорта)

!Все зоны и уrастки

4.2. Период проведения работ: в рамках выполнения прогрaммы рtввития образования
нго
4.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнеЕия работ по
адаrrтации: при выполнении необходимых мероприятий достижение уровня доступности
для различньD( категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилЕгается

не имеется

4,5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
не рiвмещена.

(наименование сайта, порта_па)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

7
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1. Анкеты (информачии об объекте) от <14> декабря 20t5 г.,
2. Акта обследования объекта: J\b акта 1 от <15> декабря 2015 г
З. Решения Комиссии J\b1 от к15> декабря 2015 г.

Заведующий дlс Ns 10

Представитель общественной организации

Л.А. Панина

пЧ"


