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паспорт доступности объекта социальной^инф1 ры (ОСИ)
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад ль 39 <<Малыш>>
1.2. Адрес объекта: г. Новочральск. ул М.Горькоiо. 2А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отДелЬно сТояЩее Здание 2 этажей, площадь по цоколю 539.3 кв.м
- часть здания
- нЕUIичие прилегаюЩего земельного участка (дц нет); 4232 кв.м
1.4, Год постройки здания 1955г , последнего капитulJIьного ремонта январь
l974r
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _-_, каrrит{lльного- сведения
об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (1^rреждения), (полное юридическое наименование * согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное автоноМное дошкОльное

ьное VЧDежДение Flовочпа.пьского гопппсIcпг.t .lr4пvгя _
комбинированного вида <<Гармония>>: мАдоУ детский сад <<Гармонияr>

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия. б24130. Свердловская
область. г. Новочральск. yлица Ленина.97
1'8.oснoвaниеДляпoльЗoBaнияoбъектoм@'apенДa'
собственность)
1 . 9. Форма собственности (госJддрственная, негосударственная)
1.10. ТеррИториальная принадлежность (федеральн€ш, регионtUIьная, мYниципальная)
1.1 1. Вышестоящая организация (наименование) Управление Образования
АдминистDации НовоyDальского городского окрyга
l. 12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия. 624133.
Свердловская область. г. Новоуральск, улица Ленина,87

2. ХаРактеристика деятельности орг€lнизации на объекте (по обслуживtlнию населения)

2.1 Сфера Деятельности (злравоохранение, образование, соци€tльная заrцита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое) образование
2.2 Видьl окtLзываемых услуг : дош кольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте" с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвtlлидов: инвtlJIиды, передвигающиеся на коляске,
инваJIиды с наруцениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного рtr}вития: -
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2.6 ПлановаrI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнЕUI способность: б4 человека
2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, неr)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассФкирским трttнспортом
(описатЬ маршруТ движениЯ с использОваниеМ пассажирского транспорта)
маршруТ следования до остановки <(улица Гагарина>> автобусом Nч'5;11;76 плп
маршрутным такси ЛЪ 5;11;7б ,
наJIичие адаптированного IIассажирского транспорта к объекту зщgдуgд

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остtlновки транспорта 300м
З,2.2 время движения (пешком) 10-15минут
3.2.3 напиЧие вьцеленногО от проезжей части пешеходного пути (д&, нет),
3.2.4 Перекрестки: нереryлиDYемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером;

3.2.5 ИНфОРМация на пути следования к объекту: акустическrul, тtжтильнaш, визуальнzuI;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. нет (пригорок и спуск с него)
Их обустройство для инвЕIлидов на коляске: да, нет (9т9утстЕу9д-)

3.3 Организация доступности объекта для инваJIидов - форма обслуживания*

NsJф ;Категория инвалидов (вид
п/п 

1нарушения)
1. Все категории инвапидов и МГН

Вариант организации доступности объекта
l (формы обслуживания)*

внд
в том числе инвалиды:

с нарушениями опорно- 
i внд

;двиг&т€льного аппарата 
i

]

3.4 Состояние доступности основньtх структурно-фlнкционt}льных зон

NsJ\Ъ ,Основные структурно- Состояние доступности, в том числе для ;

п\п .функциональные зоны основных категорий инвалидов**

' (участок)

2 Вход (входы) в здание :ВНД
l

i



5

6

7

(целевого посещения объекта) DlrЛ

Санитарно-гигиенические помещения ВНЩ 
^ *i

зонах) L,I rл

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта) ВНД

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ: временно Ее доступно, после
проведения необходимых мероприятий могут быть созданы условия по доступности для
всех категорий инвалидов.

J\ЪNg iОсновные структурно-функционtulьные
п\п ,зоны объекта

1 Т.рритория, прилег€lющtul
(участок)

Рекомендации
(вид работы)*

по адаптации объекта ;

i
]

к зданию

2 Вход (входы) в здание индивидуЕrльное решение с ТСР,
,Плановый ремонт

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

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

jиндивидуальное решение с ТСР,
i-
lкапитальныи ремонт

i

индивидуальноерешение с ТСР j

:зона целевого нtвначения здания (челевого : индивидуulльное решение с Тср,
посещения объекта) плановый ремонт

Санитарно-гигиенические помещения

i Система информации наобъекте (на всех
,зонt}х) Плановый ремонт

Все зоны и участки
4.2. Период проведения работ: в pal!{Kax выполнения прогрЕlммы рzввития образования
нго
4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: при выполнении необходимых мероприятий достижеЕие уровня доступности
для различньIх категорий инвалидов.
4,4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Имеется закJIючение уrrодномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и зьтлавшей его оргЕlнизации, дата), прилtгается

но имеется

капитЕtльный ремонт



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
не размещена

(наименование сайта, портала)

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объокта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основЕlIIии :

1. Анкеты (информачии об объекте) от <14> декабря 2015_ г.,

2. АКта обследования объекта: Jtlb акта 4 от Kl5> декабря 2015_ г.

3. Решения Комиссии J\Ъ 4 от <l5> декабря 2015_ г.

Заведующий дlс J\Ъ 39 Л.Ю. Изотова

Представитель общественной организацr" 
фр)"чЪУrд. 

ltГrlОOО Д90 И

Шф" +^lLtоэа,Ю."-JйlГ
I


