2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети от 1,5 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность – 165 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
пр.Строителей – ул. Кузнецкая: автобусные маршруты №18, №8, №2, №5, №7, №5а, №5 –
остановка 101 квартал;
Пр.50 лет Комсомола: автобусные маршруты №1, №3, № 4, № 101, №9 – остановка 1000
мелочей; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта с пр. 50лет Комсомола – 100 м,
с ул. Кузнецкая- 500 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3- 7 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)- нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная,
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – да, бордюры с адаптированными
пешеходными уклонами не более 5%.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) - да

Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основные показатели доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

Выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированный лифт
Поручни
Пандусы
Подъемник
Раздвижные двери
Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения
нет
требуется
да
нет
есть
нет
есть
нет
есть
есть
есть

не требуется
не требуется
не требуется
требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется

нет

требуется

инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов,
да
имеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации – звуковой информацией,
а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации – знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Дублирование необходимой для инвалидов по
нет
слуху звуковой информации зрительной
информацией
Иное:
нет
Специализированная спортивная площадка для
детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, для детей с нарушением зрения

12.

13.

14.

требуется

не требуется
требуется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
«А», «Б»

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
«Б»
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
«Б»
4
с нарушениями зрения
«Б»
5
с нарушениями слуха
«А»
6
с нарушениями умственного развития
«А»
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная,
«Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована
доступность.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п
\п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**
ДЧ-В
ДЧ-И (К,О,С, Г,У)
ДП-В (К,О,С, Г,У)
ДП-В (К,О,С, Г,У)
ДП-В (К,О,С, Г,У)
ДЧ-В
ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД – временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
МБДОУ № 35 «Лесная сказка» доступно частично, избирательно для инвалидов,
передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения,
умственного развития.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
не нуждается
не нуждается
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

8
Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
4.2.
Период проведения работ по мере поступления финансовых средств . в рамках
исполнения
плана
.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
частично доступно .
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ______________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
__________________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________
__________________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

