
УТВВРЖДАЮ
Первый заместитель главы
администрации, председатель
комиссии по координации
деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности
дJlя инвмидов и других

пАспорт
,Щосryпности обьеrсга социальной инфраструкryры (ОСИ) (пристрой)

м!о

1.Общие сведения об объекте
1.1, Наименование (вид) объекта МБ.ЩОУ детский сад <Солнышlко>> д.Ичетовкины
1,2. Адрес объеrста Кировская область, Афапасьевский район, д.Ичетовrсины, ул
Солнечпая, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание _!_ этаж, 393.2 кв,м- часть здания
этажей (или на этФке), _ кв.м
- нilличие прилегающего земельного участка (ла, нет); 1900 кв.м
1 .4. Год постройки здания 1988 , последнего капитального ремонта
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: mекуцеzо 2020z. капumально?о- неп1

2.Сведения об организации, расположенной на объекте.
2.1 Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное

учреяqдение детский сад общеразвиваIоlцего вида <<СолrlыrrIко>> д.И.lетовкины,
Афанасьевского района Кировской областп (МБflОУ летский сад (Солнышко>),

д.Ичетовкиllы)
2.2 Юридический адрес организации (учреждения) _ Кировская область,
Афанасьевский район, д.ИчетовкпIrы, ул Солнечная, д.1
2.3 Основание для пользования объектом (оперативное управление. аренда,
собственность) Оперативное управлеппе
2.4 Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственlIая
2.5 Территориальная принадлежность (федеральная, регионаJIьная, муниципальная)
муницппальная
2.6. ВышестоящшI организация (наименование) Управлеrlием образованием
адмиIlистрации Афанасьевского райоIlа Кшровской области
2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты бl30б0 Кировская область,
пгт Афанасьево, ул.Красньш Партизанд.5
3-Характеристика jlеятельности организации на объекте
3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнм защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация. транспорт, rкилой фонд.
потребительский рынок и сфера услуг, другое образование

ия
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3.2 Виды окzвываемьгх услуг : воспитание, обучепие и рдзвитпе, а такя(е присмотр,

уход и оздоровление воспитанников
3.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанциошно)
3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трулоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственпого развития ) инвалиды с нарушепиями
опорно_двигательното аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного
развития
З.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность
3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инваJIида, ребенка-
инв.}лида (да, нет) Щ

4. Состояние доступности объекта
4.1, Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассакирского транспорта)

_На маршрутном автобусе ,

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ц9r
4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассiDкирского транспорта:
4.2.1 расстояние до объекта от остtlновки транспорта б00 м
4.2.2 время двилсения (пешком) 7.Ш мин
4,2.3 на.ltичие вьIделенного от проезrкей части пешеходного пути (da, неm)
4.2.4 Перекрестки: нереzулuруемые; ]rеzулuруеltьlе, со звуковой сuzна.,tuзаtluей, mай.лlеpo.1l;

4.2.5 Информачия на rryти следования к объекту: акусmuческая, mакmuльнаr!, вuзуаJlьttая;
Ilеrп
4,2.6 Перепады высоты на п}ти: щLнеm

Их обустройство дпя инвалидов на коляске: dа, неm

55

4.З. О1 д объекта для инвалидов -
]ф
п/п

Категория инвалидов(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН ду
в mом чuсле uнвмudьt:

2 передвигающиеся на креслах_колясках внд
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения пv
5 с нарушеЕиями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: кА>, <Б>, (ДУD, (ВНД>

4.4. Состояние доступности ocHoBHbIx JyKly ональных зон

N9

п/п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инва.llидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-и (о, с, г, у)
2 Вход (входы) в здание дч _и (о, с, г.у)



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

дч и (о, с, г,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

дч _и (о, с, г,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (о,г,у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (о,у)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) л{-и (о, с, г, у)

** Указывается: ,ЩП-В - доступЕо полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - лостуrrно
полностью избирательцо (указать категории инвыrидов); ,ЩЧ-В - доступно частично всем;

ЛI-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (1казать категории инвалидов);
[У - доступно условно, ВН,Щ - 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.,,Щля
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объект времепно недоступеп.
5. Управленческое решение
5.1. Рекомендации по адапт объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуaшьное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуrкивания

5.2. Период проведения работ -_не требуется
(указьtв ае mся н allJrleчoч a+ue dокуменmа : проzр aMMbt, ппана)
5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) Объект условно доступен для
инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением умственного
развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Для инвалидов, передвигающихся на креслах_колясках объект временно
недосryпен, необходимо организовать альтернативн\.то форму обсл}rживания населения.

Оценка результата исполнения програN{мы, плана (по состояниIо
доступ ности)_
5.4. !ля принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть) согласование
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной срелы

ендации по адаптации ocHoBHbIx ,}Kry элементов

Ns
п\п

Основные структурно-функционr}льные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающаи к зданию (r^racToK) структурно-функционаJIьные зоны
оси технически изменить
невозможно, необходимо
организовать альтернативную

форму обслуживания населения.

Организация альтернативной

формы обслуживания граждан:

- предоставление услуг в
дистанционной форме, образование
на дому

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

пути эвакуалии)
4 Зона целевого назначения здания (целевого

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

зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)



я{изнедеятеJIьIIости для ипвалидов и других маломобильных групп населения
Афанасьевского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии досryrrности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) Нет

Паспорт сформирован на основании:
Анкеты (информации об объекте)
Акта обследЬвания объекта: Np акта , Г7
Решения комиссии ,u З

от <<2l|> oej. 20/q,
2019г.от <<Урr>

от,< УА> йЙj- ZоЪ,

6. особые отметки


