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паспорт доступности объекта социtlпь
}lb 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. НаименоваЕие (вид) объекта: детский сад J\b 29 <<одуванчию>
1.2. Адрес объекта: г. Новоyральск. ул Ленина,24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажеЙ, площадь по цоколю 76tr| кв.м
- часть здания этажей (или на
- нttличие прилегающего земельного участка (дд нет); 474918 кв.м
1.4. Год постройки здания
l977r
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: текущего 201бг. . капитtIльного

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название орг€lнизации (у"rреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наимонование) Мyниципальное автономное дошкольное

1954г последнего капитttльного ремонта январь

окDYга -
комбинированного вида <<гармониmr обособленное стDчrсryDное подразделение
детский сад ЛЬ29 <<одчванчию>. МАДОУ детский сад <<Гармония>>

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия. б24130. Свердловская

1.8.oснoвaниeДляПoЛЬзoBaнияoбъектoм@,apенДa,
собственность)
1.9. Форма собственности @ негосударственнм)
1.10. ТерриториаJIьнаII принадлежность (федеральнzш, регионЕulьнiш, мyниципальная)
1. 1 l. Вышестоящzш организация (наименование) управление образования
Администрации Новочральского городского окрyга
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, б24133.

вская лица Л

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

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социаJIьнtuI зilцита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фо"д,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое) образование

2.2 Видьl оказываемьж услуг : дошкольное образование.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте. с длительньrм пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, диотtlнционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Gщ, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвirлиды, передвигающиеся на коляске,

ры (ОСИ)



инвirлиды С Нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного рiх}вития] -
2.б Плановiш мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнчш способность: 7б человека
2.7 УчастПе в исполНении ИПР инвалида, ребенка-иНвiUIида (ла, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованиом пассФкирского транспорта):
маршDvт следования до остановки <<Театральная площадь>> автобчсом }{} 5:1 или
маршрчтным такси ЛЬ 5l1
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсyтствyет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
З.2.2 время движения (пешком) 5-10минчт
З.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (щ, нет),
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигна-гtизацией,
таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическtul, тактильнм, визуальнtш;
нет
3.2,6 Перепады высоты на пути: есть. нет @
Их обустройство для инвалидов на KoJuIcKe: да. нет

3.3 Организация доступности объекта дJuI инвttлидов - форма обслуживания*

NsJ\Ъ Категория инва_шидов (вид
п/п lнарушения)

Вариант организации доступности объекта ,
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3.5. Итоговоо заключение о состоянии доступности оси: временно не доступно, после
проведения необходимьж мероприятий могут быть созданы условиrI по доступности дJUI
всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурньrх элементов объекта

Ns]фoснoвньrecTpyктypнo-фyнкциo"-u"",.iй;*;й;@
п\п iзоны объекта l ,

"-*'' ..t Та l(вил работы)*

l индивидуаJIьное решение с ТСР

з ,ПУть 
(пути) движения вн},три здания (в т.ч. .индивидуilJIьное решение с ТСР,

4 ,зона целевого нtвначения здания (целевого индивидуttльное решение с Тср,

5 Санитарно-гигиенические помещения i индивидуЕtльное решение с ТСР,
iкапитЕlльный ремонт

l Система информации наобъекте (на всех
1ЗОНЕЖ)

Плановый ремонт

iПути движения к объекту (от остановки
lтранспорта) индивидуальное решение с ТСР

Все зоны и участки 1чДиВЗУал":_о: р_'У*':'.: : .ТлСР,"" __ .
4.2. ПериОд проведеНия работ: в рамкаХ выполнения програIчIмы развития образования
нго
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: при выполнении необходимых мероприятий достижение уровня доступности
для различньгх категорий инвалидов.

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

jСистема информации и связи (на всех
jзонах)



имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименовtlние документа и вьтлавшей его организации, дата), прилzгается

не имеется

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. АнкетЫ (информачии об объекте) от <l4> декабря 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: Jrlb акта 3 от <15> декабря 2015 г.

3. Решения Комиссии J\Ъ 3 от к15> декабря 20l5 г.

Заведующий дlс J\Ъ 29 Л.Ю, Изотова
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