
1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (виЛ) объекта: детский сад J\b49 <Дом радостш>

1.2. Длрес объекта: г.Новоyральск Свердловская область. чл. М.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельнО стоящее здание J-этажей, _397б11_ кв,м

_ часть здания этажеЙ (ИЛИ На ЭТаЖе), -..-- 
КВ'М

- наличие прилегающего земельного участка (дд, нет); 89zlб_ кв,м

1.4. ГоДпоСтройкИ здаЕиЯ 19Ш , последнего капитаJIьного ремонта

-нет-
1.5, Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: текущего - 2щ,, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

lJ. Oa"o"u""" дп" поп*ования объектом (оперативное чправ , аренда,

собственность) оперативное управление
1,9, Форма .об.r"."пости (госyдарственная, негосударственная)

1.10. ТерриториаJIьнаJI принадлежпо.Б@й.ра,чьна,I, регионаJIьная, муниципальная)

1.1 1 . ВышестоящаJt орга;изация (наименование): Управление образования

1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: Yл. Ленина.87, г,

Новочральск. Свеtlдловская область, Россия, б24130

2. Характеристика деятельнОсти органИзациИ на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, Фщдщ социальная защита, физическая

культура и спорт' культура' связь и инфорйация, транспорт, жилой фонд,

пЪrр"'йr.п".*rй рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Видьl оказываемых услуг: дошкольное обDазование

2.3 Форма оказания услуг: Gа объекте, с длительньrм пребыванием, в т,ч, проживанием,

на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Ggfд взрослые трудоспособного

Уставу, краткое
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возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвЕ}лидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; Еарушениями зрения,

нарушениями слуха, нарчшениями чмственного развития (зпр).

2.6 ПланоВаrI мощноСть: посещаемостЬ (количество обслуживаемьD( в день), вместимость,

пропускная способность: плаЕ комплектования _ 144 человека,

2.7 Участие в исполЕении ИПР инвtlпида, ребенка-иЕваJIида 
(дд, нет),

3, Состояние доступнооти объекта

3.1 Путь следования к объекту
(описать маршрут движения с

NsNs
лlл

1.

пассажирским трансIIортом
использованием пассажирского транспорта)- остановка ул,

|.7
- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 налиЧие выделенногО от проезжей частИ пешеходнОго пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером; нет
3.2.5 ИнфОрмация на пути следования к объекту: акустическаJI, тактильнм, визуttпьна,I;

нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: 99д нет (лестницы, возцъ!шенность)

Их обустройство для инвttJIидов на коляске: Д&, Щ

3.3 ОрганИзациЯ доступноСти объекта дJUI инвалидов - форма обслуживания*

]

] категория инвалидов (вид

нарушения)

В91 категори11 и_нва11rдоч и МГН

:В ТоМ чисЛе инВаJIиды:

Вариант организации доступности объекта

(Фопмь1 обслуживани"):

внд

]передвигающиеся на креслах-

]колясках
внд

4

5

,с нарушениями опорно-

двигат€льного аппарата

с нарушениями зрения

,с нарушениями слуха

Основные структурно-

функчиональные зоны

i Территория, прилегtlющая к здапию
(участок,1

Состояние доступности, в том числе для

основных категорий инвалидов* *

внд

внд
внд

развития

3.4 Состояние достушности основньгх структурно-функчион€lльньж зон

" - , :,

]фJф l

п\п 
i

* --"* -*"*-*f

]дУ
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l

l

Система информации и связи (на всех 
: внд

l зонах)

lПути движения к объекту (от внд

3.5. ИтогоВое закJIюЧение О состоянии доступности оСИ: доступно условно дJIя детей с

зпр, после проведения необходимых мероприятий могут быть созданы условия по

доступности для всех категорий инва,гlидов,

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основньIх структурных элементов объекта

NsJф ]Ocno"Hure структурно-фlтlкuионаJlьные Рекомендации по адаптации объектаff

п\п зоны объекта

индивидуальное решение с ТСР

1Вхол (входы) в здzlние
индивидуtшьное решение с Тср,

Плановый ремонт

*l*
, tТерритория, прилегающа,I к зданию
l (участок)

, Пути движения к объекту (от остановки индивидуальное решение с ТСР

8 lвсе зоны и участки

4.2. ПериОд проведеНия работ: в рамкаХ выполнения программы развития образования

нго
4.ОжидаеМый резульТат (пО состоянию доступности): после выполнения работ по

адаптации: при uurпоп""r"и необходимых мероприятий достижение уровня доступности

для р{вличньгх 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 оргаЕизации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
хе рzц}мещена

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Паспорт сформировац Еа основании:

1. Анкеты (информачии об объекте) от к14> лекабря 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: Ns акта б от Kl5> декабря 2015 г.

3. Решения Комиссии Ns б от <15> декабря 2015г.

Представитель общественной организации

Заведующ иil дlсNs 49 /reЩr 
'.В. 

Серебрякова


