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Паспорт доступности объекта социал
Js5

1. Общие сведения об объекте

(оси)

1.1. Наименование (виД) объекта детский сад ЛЬ 4б <<Золотой ключию>
1.2. Алрес объекта гор. НовоYральск. yл.Ленина.97
1.З. Сведения о рff}мещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа. 1037.8 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), 

--- 

кв.М

- наJIичие прилегающего земельного участка (дд, нет); 6039.5KB.MI газон - 234,3 кв,м

1.4. Год постройки здания t962r, последнего капитального ремонта_.
1.5. ,Щата предстоящих плановьIх ремонтньгх работ: текущего 2016г., капитального -

сведения об организоции, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное
ьского городского окрyга -

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) гор. НовоyраЛЬСК. YЛ. ЛеНИНа.97

1.8. основание дJUI пользования объектом (оперативноеYпDав , аренда,

собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1,10. Территориrrльнiш принадлежность (федера_пьнаJI, регион€lJIьнЕlя, муниципальная)

l, 1 1. ВышестоящЕUI организация (наименование) Управление образования
Администрации Новоуральского городского округа
t . t Z. Адрес вышестоящей организации, другие координаты гор.НовоYральск,

чл.Ленина.87

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

2.1 СферадеятельнОсти (здравоохранение, образование, соци€lльнаJI защита, физическая

культура и спорт, культура, связь и информачиrI, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое) Образование

2.2 Видьl оказываемых услуг дошкольное обр азование
2.3 Форма оказания услуг: Са оOъекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

на дому, дистанционно)
2.4 Кйгории обслуживаемого населения по возрасту: (дщ, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инваJIиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

нарушониями слуха, нарyшениями yмственного развития -задержка психического

развития



2.6 ПланоВая мощноСть: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускнаJI способность -плановая наполняемость детского сада 40 детей,

2.7 УчастИе в исполНениИ ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 3 ребёнка-
инвалида (ЗПР)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объектупассtuкирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассalкирского транспорта) - остановка ул.
Парковый проезд, автобус }lъ 1,5r 4, остановка Березовая аллея, автобус J\b 1,5,3,2б,

нЕшичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсчтствYет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского траfiспорта:

3.2.1 рассТояние до объекта от остановки транспорта 250 метров
3.2.2 времядвижения (пешком) 10 мин
3.2.3 налиЧие выделенногО от проезжей частИ пешеходного пути (щ, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегYлирYемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильнаJI, визуальная;

нет
326 П.р.пады высоты на пути: 99Ць, нет (сryпени, пригорки)
Их обустройство для инваJIидов на коляскещ

3.3 ОрганИзациЯ доступноСти объекта дJUI инвалидов - форма обслуживания*

iкчr..ор""инв€tлидов(вид lварианторганизациидоступностиобъекта
iнарушения; (формы обслуживания)*
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3.4 Состояние доступности основньtх структурно-функциональньIх зон
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Путь (пути) движения
т.ч. пути эвакуации)

зпр, после проведения необходимых мероприятий могут быть созданы условия по

доступности для всех категорий инвалидов.

NsNs Основные структурно-функциональные Рекомендации по адаптации
(вид работы)*

объекта

индивидуtlльное решение с ТСР
1

2

l$

;*,
,|

lВход (входы) в здание iПлановый ремонт

Путь (пути) движения
,пути эвакуации)

внугрИ зданиЯ (в т.ч. Jи"ди"идуальное решение с ТСР,
каlrит€tльный ремонт

,Зона целевого назначения здания (челевого

lпосещения объекта)
i индивидучlльное решение с ТСР,

Санитарно-гигиенические помещения
, индивидуальное решение с ТСР,
капитальный ремонт

рЕш9пуrЕU l\-l; 
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, Система информации на объекте (на всех

**]9"*)
iПути движ9пия к объекту (от остановки
.транспорта)

г
l

; Плановый ремонт

индивидуальное решение с ТСР

8 ,Все зоны и участки индивидуаJIьное решение с ТСР l
4.Z. Пёр"Од,rроведеНия работ: в pt}Mкax выполнения програN,Iмы рЕввития образования

нго
4.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации] при выполнении необходимых мероприятий достижение уровня доступности

для рiвличньIх категорий инвалидов.
4.4. Щляпринятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена)

не размещена
(наименование сайта, портала)
5. особые отметки
Паспорт сформировiш на основании:

на Карте доступности субъекта РФ дата

vФtrlr r ФlJrrv rlчlrrчччллrд

3.5. ИтогоВое закJIюЧение О состояниИ доступности оСИ: доступно условно для детеи с



1. Анкеты (информации об объекте) от к14> декабря 2015_ г,,

2. дкта обследования объекта: Jф акта 5 от к15> декабря 2015 г.

З. Решения Комиссии Ns 5 от к15> декабря 2015 г.

Заведующий дlс Ns 46

Представитель общественной организации

Н.М. Иванова


