
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
администрации, председатель
комиссии по координации
деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других

пАспорт
,Щосryпности объекта социальной инфраструкryры (ОСИ)

(основное здание)
л! ?"

1.общие сведения об объекте
1 .1. Наименоваrrие (вид) объекта МБДОУ детский сад <<Солпышко>> д.Ичетовкины
1.2, Адрес объекта б13060 Кировская область, Афапасьевскtлй райоll, д.Ичетовкины, ул
Солнечная, д.1
1.З. Сведения о размещении объекга
- отдельно стоящее здание 2 этажей, lбб4.8 кв.м- часть здания
эталtей (или на этаже), _ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _8820 кв.м
1.4. Год постройки здания _1984_, последнего капитального ремонта _20l0
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньtх работ,. mекуlцеzо 2_!2Ц. капumальноaо-неm
2.Сведения об организации, расположенной на объекте.
2.1 Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Мупиципальное бюджетное дошколыlое образовательное
учреждеlIие детский сад общеразвиваlощего вида <<Солнышко>> д.Ичетовкины,
Афанасьевского района Кировской областIr (МБДОУ летсlсий сад ,<<Солllышко>>,

д.Ичетовкины)
2.2 Юридический адрес организации (учреждения) _61ЗOб0 Кировская область,
Афапасьевский район, д.Ичетовкины, ул Солнечrlая, д.1
2.З Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Оперативпое управлепие
2.4 Форма собственности (государственнiu, негосударственная)
государствеIIная
2.5 Территориа.,,lьная принадлежность
муниципальIlая

(федермьная, региональная! муниципальная)

2,6. Вышестоящая организация (наименование) Управлсlrием образованием администрации
Афаlrасьевского райопа Кировской области
2.7. Алрес вышестоящей организации, другие координаты б13060 Кировская область, пгт
Афапасьево, ул.Красных Партизан,д.5
3.Характеристика деятельности организации на объекте
3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнм защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, тра}Iспорт, т<илой фонд, потребитсльский
рьп{ок и сфера услуг, другое _образование_
3.2 Виды оказываемых услуг : воспитание, обучение п развитие, а также присмотр, уход и
оздоровлеIIце воспитанников

ения

.В.Харин)
2or'4,

А



3.3 Форма оказаЕиJl услуг: (па обьекте, с длитеJьным пребыванием, в т.ч. проживанием, tla
дому, дпстанционно).
3.4 Категории обслуживаемого населеЕиJ{ по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожиJIые; все возрастные категории) дети
3.5 Категории обсл}rкиваемьrх инвaiлидов: (инвалиды, передвигающиеся на коJIяске, иЕвttлиды с
яар}.шениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, Еар}.шеЕиrIми слуха,
нар5ппеIIиямиуIйствеЕЕогоразвития) инвалидыснарушеЕиями опорпо-двигате!rьцого
аппарата; парушениями зрения, нарушениями умственпого развития
3.б Плановая мощность: посещаемость (коrпrчество обслуrюлваемьu< в допь), вместимость,
пропускЕаяспособность 220
3.7 Участие в исполЕеЕии индивидуальЕой Програл,tмы реабилитации инв:tлида, ребенка-
инвалида (да, нет)
4. Состояние достуш{ости объекта
4.1. Путь следоваIIия к объекту пасоажирским трaЕспортом
(описать маршр}"т движения с использовaЕием пассalкирского транспорта)
На маршрl"гном автобусе до остдновки <<Пенсионный фонд>>, личным транспортом_,
наJIичие адаптированного пассarжирского транспорта к объекту цýI
4.2.Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского трaшспорта:
4.2.1 расстояние до объекта от остацовки транспорта _700_ м
4.2.2 время движения (пешком) _5-8 мин
4.2.З нали.ме вьцеленного от проезжей части пешеходного пуп (da, неm)
4.2.4 Перекрестки: нере2улuруемьле; _pezyлupyeшbte, со звуховой сtаналuзацuей, tпаймером;
4.2.5 ИнформачюI Еа rryти следовiцIия к объекry: акусmuческсul, mакпuльнсul,, вuзуаJlьная; неtп
4.2,6 Перепады высоты на пути: есmь, еtп

Их обустройство для инвzrлидов на KoJu{cKe: da, неm
ости объекта

Ns

гllп
Категория инва.ltидов(вид нарушения)

Варимт оргalнизации
доступности объеюа
(формы обслуживания)*

1. Все категории инва.ilидов и МГН ду
в пом чuсле uнвацudьt:

2 передвигitющиеся на креслах-коJuIсках внд
7 с нар}тIениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с Еарушениями cn}D(a ду
6 с варушениями }мственного развития ду

* - указьтвается один из вариzlнтов: (А)), (Б), (ДУD, (ВНД)

4.з

4.4. Состояние оступности ocIloBHbD( стр),ктурно-ФуЕкп зон

Ns
п/п

Основные структурно-функциоЕальные зоны

Состояние доступности,
в том числе дJIя

ocHoBHbIx категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающаI к здаIию (rracToK) ду
2 Вход (входы) в злание дч-и

(г,о,с,у)
з Пlть (при) дви;кениJl вн)цри здаЕия (в т,ч. пути

эвакуации)
дч-и
(у,с,г,о)

4 Зона целевого нiвначения здания (целевого посещения
объекта)

дч-и
(о,г,с,у)

5 Сапитарно-гигиенические помещения ду



6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

** Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; {П-И (К, О, С, Г, У) - лоступно полностью
избирательно (указать категории инва,rидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; [Ч-И (К, О, С, Г,
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лоступно условно,
ВНЩ - недоступно

4.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект условно доступен
для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением умственного
развития, опорно-двигательного аппарата и инвалидов. Для инвалидов,
пер€двигающихся IIа креслах-колясках объект временно Ilелоступен.
5. Управленческое решение
5.1. по адаптации основньIх структурньrх элементов объекта:

Ns
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

l Территория, прилегающаrI к зданию (участок) Структурно-функционztльные зоны
оси технически изменить
невозможно. Объект flЧ-И для
категорий (О, С, Г, У), !ля
инваJIидов, передвигающихся на
креслах-колясках временно
недоступен: необходимо
организовать альтернативную

форму обслуживания населения:
предоставление услуг в

дистанционной форме, образование
на дому(К)

2 Вход (входы) в здание
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

п}ти эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
6 Система информации на объекте (на всех

зонах)
7 Пути двия<ения к объекту (от остановки

транспорта)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозмо>Itны организация
альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ -не требуется
(указьlвае mся наuменов анuе ё о куме нпа : проzраl,tмы, rъlана)
5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) Объект ДЧ-И для категорий (О, С,
Г, У). .Щля инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках временно llедосryпен:
необходимо организовать альтернативную фор*у обслуживания населения:
предоставление услуг в дистапционной форме, образование на лому(К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

5.4. .Щля принятия решения др9lýу9дgд не требуется (нужное подчеркнуть) согласование
имеется заключение уполномоченной организации о сос,l,оянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) Нет

6. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
Анкеты (информации об объекте)
Акта обследования объекта: J\b акта

от u0/,
f0 от <Ус>>

-о, u7V,

20/i.
20,/9г.

Решен ия комиссии ,n, 3 20/,и,


