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Общие сведения об объекте

1.1. Наиrиенование (вид) объекте Цунл;ципальное
дqщд_ольноеобразовател
<<Коло сок>>
L.2. Алрес сбъекта з9з77З, Таrибсвскея об-пасть

бюджетное

виiда }i! 26

г. Мич
нск
л. Липецкое
шоссе, 6 6
1.З. Сведения о размещении объек,rа:
- отдельНо стоящее здание 2 этажа/ I-72f ,9кв. t,l,
- часть здания _
этажей (или на
этаже) /
наличие прилегаюЩего земеЛьнсгО участка (да, нет),, 8550
кв. м]
1 4 . Год псстройки здания
i91 6
, последне гrо капитальноIс
lэех4снта
<<А>>

1.5.

.Щата предстоящих плановьiх ремонтных

сведения

об

организацииI

i, 6, ilазвание

организации

расположенной

(учрехдения)

на

работ: 1,екущего

и;чэнь

2L.r

16

объекте

(полное юридrlческое наименоiзанri€

!. l . lr.rl-идическии адрес организации (учреrкдения) З9З77З
область, г.Мичуринск, ул.Лrrп9цкое шоссе/ д.66 <<А>>

-

тамбовская

ре|иональная/

L,T2, Адрес вышестоящей организuцir,., д.е,л--е ксординаты Таt"lбовская
об;iасть
2. Характериaтика

(по

деятельности

органИЗаlИи

обс:-ту,{иванию населения)

на объекте

2,i, Сфеюа деятельности (здравоохренение, образование/ соцr4альная
защита/
фr,тзическая культура и спорт, культура/ связь и инФормащия, транспорт/
х:л:lсЙ фонд' потребительскиЙ J]ыцоК r.r сфера
услrfг/ другсе)
образованrtе
--_

-

ъ

- . Z . trIIдь] опазь]Еаеr,ь]х

:,"iсл)/I

11ро;{I4ваilием,

дистанциснно

2.З.

Форшrа

дсliiкольнсе

окезания J-сл}.г: ,ч- ооъ."-п-.
на

доNlу,

)

образсзание,

"

воспитение

r-.о.

2.4.
Категсрии
ОdСл5.;11ц66е],1aгс населения
пс Есзрестi/:
(дети,
вз,Jоaль-е
1,рудоспособнсr-о
возраста / поi{ильlе;
все возрастные
категории
)
2 .5 . Категории
сбслуживаел./rых ИнВаЛliдов : rIНВаЛИДЬ1/ ilередвI4llаi]щиеся
на
коляске/
инвалидЫ
С HaDyllleHI4яУJ,1 опс,Онс-двигаТельногС
аппаi]ата,.
наруш]еЕ],]яi"r'.j,]
зрения/
НаDi/lIIенияl."lJa сл-iха/
Наруrr]еЧИql\,Lи yNlcTBeHHc],O
РеЗвИтИя
'z.6.
Плановая
мощность:
пссецаел,lссть
(ксличест;о
оaсл),,я{jlвэеLых
в дечь),
Br"ieCT1.1}!]lcCTb/ псспускная
сrоссбнссть
2ЕО человек
2,, l- . Учасl1,1е в иallсjlнениl.:
|аР чrrчar-,,одз, рБЕБч*а:-r.r=ar,rr.u
,д.:z сэт)

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
__________________________________________________________________________,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
___________________________________________________________________________
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта __200_м
3.2.2. Время движения (пешком) _____4_____ мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _______________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ___________________)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N

Категория инвалидов

п/п (вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

1

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
Основные структурно-функциональные зоны
п/п

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов <**>

1

Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-В

3

Путь (пути) движения внутри здания

ДУ

(в т.ч. пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания

ДУ

(целевого посещения объекта)
5

Санитарно-гигиенические помещения

ДУ

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ

7

Пути движения к объекту

ДЧ-В

(от остановки транспорта)
-------------------------------<**> 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:
___________________________________________________________________________
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
Основные структурно-функциональные зоны
п/п объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ

2

Вход (входы) в здание

РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

не нуждается

5

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждается

6

Система информации на объекте
(на всех зонах)

не нуждается

7

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

индивидуальное решение с
ТСР

8

Все зоны и участки

РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ

-------------------------------<*> 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 ______________________________________________
в рамках исполнения _______________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации ______________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
___________________________________________________________________________
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
Российской Федерации дата _________________________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "11"сентября 2015 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 3 от "11" сентября 2015 г.
3. Решения Комиссии МБДОУ «Деский сад комбинированного вида № 26 «Колосок» г.
Мичуринска Тамбовской области от "11"сентября 2015 г.

