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1. Обцие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детýIýц]L сад ЛЬ 22 <<Надежда>>

1.2. Адрес объекта Россия. б24130" Свердловская область. г. НовоyDальск. улица
мичyрина. ба
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,_[Ц[J_ кв.м
- часть здания - этажеЙ (или на : этаже), : кв.м
- наJIичие прилег€lющего земельного участка (дд нет); 9Ш1 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитаJIьного ремонт& :
1.5. flaTa предстоящих тrлановых ремонтньж работ: текущего 201б г. ., капит€UIьного

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное
образовательное yчреждение Новоyральского городского окрyга * детский сад
комбинированного вида <<Гармония>>. МАДОУ детский сад <<Гармония>>

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия. б24130. Свердловская
область, г. Новоyральск. yлица Ленина,97
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) _
1.9. Форма собственности @ негосударственная)
1.10, Территориальная принадлежность (федеральная, регион€lJIьнсuI, мyниципальная)
1.1 1. Вышестоящtlя организация (наименование): Управление образования
Администрации Новоуральского городского окрчга
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, б24130.
Свердловская область. г. Новоуральск, члица Ленина.87

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение. образование, соци€ulьнzш защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фо"д,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое). образование
2.2Видьlоказываемых услуг дошкольное образование.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

надому.дистанционно) ца_Oбъ9цт9_
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) де,ш
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвttлиды, передвигающиеся на KoJUIcKe,

инвt}лиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

НаРУШеНИЯМИ СЛУХа, НаРУШеНИЯМИ УМСТВеННОГО РОЗВИТИЯi ;



2.б ПлановаJI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаJI способность t92
2.7 Участие в исполнении ИПР инвzIJIида, ребенка-инвilлида (да, нет) _нет

3, Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским трансltортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского тр{шспорта) автобусами
маршрутов ЛЬ3, N}4, до остановки <<Художественная школа)>, <Меркурий>,
нilличиеадаптированногопассажирскоготранспортакобъекту ц9т

3.2ПyтькoбъектyoтближaйшейoстaнoBкиПaсcaжиpскoгoTpaнсПopTa:-l.Щ
ближайшей остановки <<художественная школа>> идти по направлению к магазинy
<<Кировский>> вдоль жилого дома по yлице Мичyрина 8. свеDнyть во вторyю аркy
этого дома" в 10 метрах от арки находятся ворота и запасная калитка детского сада
ЛЬ22 <<Надепца>; 2 путь - от ближайшей остановки <<Меркурий> (магазин <Цветы>)
пройти вверх вдоль жилого дома по yлице Мичyрина 4. пDодолжаем движение к
жиломy домy Ль1 Красногвардейского проезда идём вдоль этого дома вверх.
поднимаемся по лестнице. выходим к центральной калитке детского сада ЛЬ22
кНадежда>>.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
З.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3,2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) да_
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнЕtлизацией, таймером;
нет - нереryлирYемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильнtц, визуальнаrI;
нет - нет.
3.2,6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть (на пyти следования в детский сад есть
лестницы оборудованные пандyсами - перед аркой жилого дома по yлице Мичурина
8. перед центральной калиткой по члице КрасногваDдейский проезд 1. центральная
калитка детского сада ЛЪ22 <<Надежда> оборчдована лестницей без пандуса)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - (нет)

З,3 Организация доступности объекта для инвtulидов - форма обслуживания*

}{bJф Категория инва.гlидов (вид :Вариант организации доступности объекта
п/п ,нар}шения) (форуч j9:"I11"j""Ф:
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Зона цепевого нЕц}начения здания
l (целевого посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения внд

3.5. Итоговое закJIючениo 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 ц9 фtоптtlции ocHoBHbD( структурЕьIх эломентов объеКта

Ns]ф iосновные структурно-функциональные lрекомендации по адЕштации объекта l
I

п\п ,зоны объекта ](вил работы)* 
]

!Территория, прилегающzuI к зданию i

i(yracToK) 
lrрлJr'rсrл,Iцси А JлшIlry 

i индивиду€lпьное реШеНИе С ТСР

:l ! индивидуальное решение с ТСР, I

Вход (входы) В ЗДаНИе 
;плановьrИ ремонт 

:

iПуть (пути) движения внугри здания (в т.ч. |индивидуальное решение с ТСР, j

, Зона целевого нuLзначения здания (целевого индивидуаlrьное реШеНИе С ТСР, 
]

3.4 Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функционzшьньIх зон
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Состояние доступности, в том числе для
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4.З.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ пО

адаптации: при выполнении необходимых мероприятий достижение уровня дOСТУПНОСТИ

для различньн категорий инвалидов.

4.4, Щля принятия решения требуетоя, не требуется (нужное подчеркнфь):
согласование

Имеется заключ9ние уlrолномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация рt}змещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Дата
не рtвмещена

(наименование сайта, портапа)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основtlнии:

l. Анкеты (информации об объекте) от к_14_> декабря_ 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: Ns акта 2 от <l 5> декабря_ 2015 г.

3. Решения Комиссии Ns 2 от к15> декабря_ 2015 г.

Заведующиil дlс Ns22 Н.Ю. Шевченко

Представитель общественной организЕlIIии flЁД*еЭа,"Ь*r' НГOо09 во Ц
И'цqш9р 

ъечхо fl,>WI


