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У детский сад (ГармOния)

А.К. Вохмякова

уктуры (ОСИ)
Ns7

l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - детский сад лъ 51 <<Лесовичою>

1.2. Адрес объекта -г. Новочральск. чл
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание Z этажей, 2?0EJ_ кв,м

- часть здания : этажей (или на : этаже), : кв,м

- нilличие прилегающего земельного участка (дд, нет); 4480 кв.м

1.4. Год постройки здания 199З . последнего капитЕ}льного ремонта - нет

1.5. Щата ПреДсТояЩих ПланоВых реМонтных работ: текУЩего 20-1бЦ,_, капиТt}ЛЬноГо -

сведения об организации, расположенной на объекте

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

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) yлица Ленина. дом 97. город

Новочральск. Свердловская область. Россия. б24130

1.8. основание для пользования объектом (оперативное Yправ , аренда,

собственность)
1.9. Форма собственности @ негосударственная)

1.10. ТерриториаJIьн€U{ принадлежrосi" (федеральная, регионЕUIьнЕlя, мYниципальная)

1.1 1. ВышестоящаJI организация (наименование) - Управление образования
Администрации Новоyральского городского округа _
r.rz. мр.. ""r-есiо"Йей 

организации, другие координаты - г. Новоyральск, Ленина,

87

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

2.1CфеpaДеяTельнoсти(злpaвooxpaнение,Ф.pщcoциaJIьнaязaЩиTa'физичeскaя
культура и спорт, культура, связь и информачиrI, транспорт, жилой фонд,

потребительский рынок и сфера услуг, лругое)

2.2видьl оказываемых услуг - дошкольное образование

2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

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

возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инваJIидов; инвiIлиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушенИЯМИОПОРНО-ДВИГаТеЛЬНОГО аППаРаТа; НаРУШеНИЯМИ ЗРеНИЯ,

Уставу, краткое наименование) - Мyниципальное автономное дошкольное

Паспорт доступности объекта



ЕарУшенияМисл)rха,нарУшениямиУмсТВенногоразВития_инВалиДOВнеТ
2.б плановаrI мощность: посещаемость (количесiво обслуживаемых в день), вместимость,

пропускн{UI сIIособность - 205 детей

2,'l Участие в исполнении I,1ПР инваJIида, ребенка-инваJIида (да, нет) - ц9I--

3. Состояние доступности объекта

з.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_городской пассаясирский транспорт Nь 5, лЬ Ll, NЬ 7б городских маршрутов

остановка Уралочка,
нЕtличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - ц9т

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пасса)кирского траЕспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-м
3.2,2времядвижения (пешком) 5_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, ц9D,

3.2.4Перекрестки:нерегчЛиDYемые;регУлирУеМые'созВУкоВойсигна.пизацией,
таймером.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильнм, визуальнzut;

ffiU П.о.пады высоты на пути: есть, нет - есть (возвышенность, лестницы),

Их обустройство для инвалидов на коляске: щ

З.З ОрганИзация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

NsNs
п/п

1.

i Категория инва-пидов (вид

:НаРУшения)

Все категории инваJIидов и МГН

в том числе инваJIиды:
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з.4 состояние доступности основньIх сТРУКТУРНО-фУНКUИОНtlЛЬНЬD( ЗОН
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l.

Система информачии и связи (На ВСеХ ,вндзонах) 
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iПуr" движения к объекry (от 
1 вндiIIути движения к ооъекгу \ur 
, внд

,остановки транспорта) 
,

: ,,

З.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности оСИ: временно не доступно, после

п|оu.о.""я необходимьIх мероприятий могуг быть созданы условия по доступности дJIя

всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основньгх структурЕых элементов объекта

NsJф iОсновные структурЕо-фу"пц"о";;;;" i|*""::111r 
по адаптilIии объекта 

l

li;Й;"б;,",r;Ё- i;;ЪЪ;;vryJАДJr+'--tJ-- l(видц{:тD-_._ _ 
l

,Пуr" движения к объекту (от остановки i ,rдr""дуальное решение с ТСР

3 ,Все зоны и участки

+.Z. Гtориод проведения работ в рамках

fjЪ*"о".мый результат (по состоянию доступности) после выполнеЕия работ по

адаптации: при uuirrопrra""и необходимых мероприятий достижение Уровня Доступности

для различньIх категорий инва,ltлдов,

4.4. Щltяпринятия решения требуется, не требуется (нужное полчеркнуть):

fiinЁlХХ-lJ*Ъ ии о состоянии доступности объекта

(наименование документа и вьцавшей его организоции, дата), припагается:

не имеется



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

не размещена

1*"*.rо"ание сайта, портала)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

]. д"*Ъ"r' (""фоЪrаЦии об объекте) от (14) д9кабря 2015_г,,

2, Акта обследования объекта: Ns акта 7 от <15> декабря 2015 г,

3. Решgния Комиссии Ns7 от к15> декабря 2015_ г,

,j

Заведуюпtий дlсХпSt ,:W7 - ,Н, Агиевич

Представитель общественной организации

|h$l"цскrсс fl,lQ.


