[1аспорт доступности

социальной инфраструктурьл
}ч!е

/6ц

1. Фбщие сведения

(Ф€1,1)

об]Бъекте

1'1' Ёаимег[ование-(вид) объекга муни_ципальное
бюджетное дощкольное образовательное
учре).{дение <<,[етский сад }'!о 62 к)куравушкацйЁ!оу
д:Бшр ;';й;;йщка))
1.2. фрео объекга 347927 Ростовская
]. {"."['р1., ул. 9ехова 299/1
1.3' €ведения о размещении объекга: 'о''"6'!,
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1254.4
кв. м
- часть
этажей (или
этаже),
кв. м
_ наличие
прилегающего 3емельного унастка@Б}Б! 1 1004
кв.
м
1'4. (од постройки здания 1965, послёднего капитального
ремонта не проводился
1'5' !ата предстоящих плановь!х
ремонтнь!х работ:
2о17-2018,капитального не

здания

на-----_

определен

'"*ущ"1'

-

9в9де|!ия об организации, расположенной на объекте
1'4' 1'6' !!азвание организации (унрелцения), (полное
юридическое
!ставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное наименов ание -оогласно

учре)цение к!етский сад

дощкольное образовательное
д:с шЁЁа1йур"Бй*"":
ия) 3а7ээт Ростовская .ъ;;;+;, г. 1аганрог,
ул'

ш962 к)(уравушка> (|\/|Б.[Ф}

]'];[! #?:!к;Ёъ?:'т1т'.,''и

(унре>+цен

'8' Фснование для пользования объегсом (оперативное
_ '-'-'
*г-'|нч'
аренда,
управление,
собственность)
99
управление
1.9. Форма ообственнооти (государотвенная,
негосударственная) государственная
принадлежность (фе}ер",Ё!'"Ё'-р"|й'*',"'",
1

оперативное

муниципальная)

};:"];::ж##льная
1' 1 '1'

8ь;шестоящая организация (наименование) }правление
образова нпя г.1аганрога (гор }Ф)
1'12' Адрес вь!шеотоящей организации,
другие координатьп34792|з,р'"]'"Ё{"я область, г.
1аганрог, пер. (расногвардейс кий,,|'

2. )&рактеристика деятельности организац

обслужи вани[о населения)

ии наобъекте (по

2.1 ф
€ ера деятельности: дошкольное образование
2.2 8иды оказь!ваемь!х услуг

-

оказание государственнь|х услуг в сфере
дошкольного образования (образовательная
деятельность по образовательнь]м программам дошкольно;о образования;
присмотр и
уход за детьми).
2..3 Форма оказания услуг: на объекте
?!5?:?'"рии обслуживаемого населения по возрасту: дети
2. э категории оослуживаем ь!х ин вал
идов: наруш ен ия м и слуха
2'6 !-!лановая мощность: поо_ещаемость
1колинес'вБ Бо.]уйй'"емь!х в день), вместимость,
пропускная способность 130 воспитанников
2'7 !частие в исполнен ии А|Р инвалида,
ребенка-инвалида да

3. 6остояние доступности объекта

3.1 !-1щь следования к объеюгу пасоажирским транспортом
(опиоать марщрш движения о иопользованием
пасоажирского транопорта)
|1/|аршруть: автобусов' осуществляющих перевозки
пассажиров и 6агажа с полной посадкой
и вь:садкой пассажиров только в
установленнь|х остановочнь!х пунктах на городских
маршрутах

регулярнь!х перевозок по регул-ируемь|м
маршрутам:
до остановки 1ранспортная); 1роллейбус }.!дт

ш9

31,30'13,11(по ул.9ехова

3'2 !-1уть к объекгу от ближайшей остановки паосажирокого транспорта:
маршрут любого
тр^анспорта по ул. 9е_хова до пересечения с
улицей 1ранёпортная
! 2 1 расстояние до объекта от остановки транспорта тэёг-аооо м
3.2.2 время движения (пешком) 3 -5 мин.
3'2.3 наличие вь!деленного от проезжей части пешеходного пути (да,
нет),да
3'2'4 !-1ерекреотки: нерегулируемь!е; регулируемь|е, оо звуковой сигнализацией,
таймером;

нерегулируемь!е.

3 2 5 14нформация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3'2'6 !-1ерепадь! вь!ооть! на пути: есть, нет-(описатьеоть, вь:боинь! на асфальте,
бордюрь: на

проезжей части.
йх обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Фрганизация доступности объекга для инвалидов

м '
л/п
1.

!{атегория инвалидов (вид
нарутпения)
Бсе категории инвалидов и

_

форма обслужив ания*

Бариант

мгн

орган||зац!!|[ доступност|! объекта
(формьт обслуэкивания) *

ду

в том числе инвалидьт:

передвига}ощиеся на креслахколясках

внд

с нару1шениями опорно-

внд

с нару1пениями зрения

внд

с нарутпениями слуха

ду

с нару1пениями умотвенного

6
*

двигательного аппарата

ду

развития

- указь:ваетоя один из вариантов: (А)),

*Б,, *ду,,

.внд,

3.4 6остояние доступнооти ооновнь!х отруктурно-функциональнь!х

л}

0сновньте структурнофункциональнь!е 3онь!

п\п

€остояние

доступности' в том числе для
основнь1х категорий инвалидов*

?ерритория, прилега}ощая к здани}о

1унасток)
Бход (входьт) в

ду

здание

ду

|[уть (пути) движения внутри здания
т.ч. пути эвакуации)

(в

3она целевого назнач ен|тя з дания
(целевого посещения объекф

€анитарно-гигиеничеокие
€истема

ду
, Р

,'''.*."'! в;'

информации'1связи (на воех

зонах)

|1ути движения к объекту (от

зон

гу

А!

остановки ду

транспорта)

ноотьювсем;дп-и(к,о,с,г,у)-доступнополностью

избирательно (указать категории инвалидов);
дч-в - д'.'уй'' ч.астично всем; ,!9-14 (к, о, с, г, у)
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ду - !остй!1!у.,'..', внд -

временно недоступно

3.5. йтоговое заключение о состоянии доотупности Ф671:
|]}

4. }правленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ооновнь!х структурнь!х элементов
объекга

шлъ

0сновньте структурно-функциональнь1е
зонь| объекта

€анитарно-гигиенические
€истема
зонах)

информации

|1а

помещения
объекте (на всех

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьт)*

1Р , технические ре1пения
невозможнь]

тР

|[ути движения к объекту (от остановки
транспорта)

кР

Бсе зоньт и участки

кР,тР

--указь;в@видовработ):нену)}цается;ремонт(текущий,капитальньпй);
индивидуальное решение о 1€Р;

формь: обслуживания

технические решения невозможнь| - органи3ация альтернативной

4.2' 0ериод проведения работ
в рамках исполнения

(ука3ь!вается наименование документа: программ;,
йБг4.3 Фжидаемь:й результат (по соотоянию доступнооти) после вь!полнения
по адаптации

дч-в

й меется за кл ючен ие упол номочен ной орган изации о
соотойй!,Бстщ
объекга (наименование документа и вь!давшей его органи3аци и,

прилагается

работ

нБй

дата),

-

изации
Ф} д/о }х!э 62
}

|{.А.!оронина

Ан кета

рмация об объекте социальной инфраструктурь')
к паспорту доступности оси
?'!э 4 {|
1. @бщие сведения о6 объекте
1 . 1 Ёаименование (вид) объекта муниципальное бюджотное
дошкольное образовательное
учре)!цение к!етский сад },|р62 к*уравушка> (|!|Б!@} д/с ]ч!э 62 к*уравушка''1
1 .2. фрео объегса 347927 Ростовокая область, г. 1аганрог,
ул. 9ехов а [ээт,с
1.3. €ведения о размещении объекга:
_ отдельно стоящее здание 2 этажей,
1254.4 кв. м'
- часть здания
этажей (или на
этаже),
кв, м.
1
гол постройки здания'|965, последнего капитального ремонта не проводился
!
1.5. ,!ата предстоящих плановь!х ремонтнь!х работ: текущего 2о17-2018:, капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. !]азвание организации (унреждения), (полное юридическое наименование - согласно !отаву,
краткое наименование) муниципальное бюджетное дощкольное
образовательное
к!етский
сад }.!э62 к)куравушка> (!!|Б!Ф} д/с }.|е 62 к*уравушка>)
учреждение
1 .7 . $ридияески й адрес орган изаци и (унрехце ния) 347927 Ростовокая-обйасть,'г.
1аганрог, ул.
9ехова 29911, 88634 64-09_09
1.8. Фснование для пользования объеюгом (оперативное управление, аренда' соботвенность)
Фперативное управлен ие
1.9. Форма собственности (государотвенная, негооударственная)
государственная
1 1 0. [ерриториал ьная принадлежность
(федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.'1'1. 3ьпшеотоящая организация (наименование) }правление образования г .1аганрога (гор }Ф)
1.12. Адрео вь!шеотоящей организации, другие координатьл347923, Ростовская обл!сть,'
г.1аганрог, пер. (расногвардейс кий, 1
.

2. ){арактеристика деятельности организации на о6ъекте
2.1 6фера деятельности: дошкольное образование
2'2 8идьг оказь!ваемь!х услуг

_ оказание государственнь]х
услуг в сфере дошкольного фразования (образовательная
деятельность по образовательнь!м программам дощкольного о6разования; присмотр и

уход 3а дотьми)..
2.3 Форма оказанйя уолуг: на объекте
2.4 (атегории обслуживаемого населения по возраоту: дети
2.5 (атегории обслуживаемь!х йнвалидов: инвалидь|, передвигающиеся на коляске, инвалидь! с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; наруше'ниями зрения, нарушениями олуха,
нарушения ми умственного развития
2.6 [1лановая мощность: посещаемость (колинеотво обслуживаемь|х в день), вместимость,
пропускная способность'!30 воспитанников
2'7 !частие в исполнен ии А|Р инвалида, ребенка-ин вал|/\Аа (да, нет) да

3. 6остояние доступности о6ъекта Аля инвалидов и
других
'_

маломобильнь|х групп населения

(!!!|-Ё)

3.1

1-|уть следования к объекту пассажирским транопортом
исать маршрут движен ия о испол ьзован ием паосажи
рокого транспорта)
![!аршрутьг автобусов' осуществляющих пёревозки пассажиров и багажа
с полной посадкой
(оп

и вь:садкой пассажиров только в установленнь]х остановочнь|х пунктах
на городских
марщрутах регулярнь]х перевозок по"р-егулируемь]м маршрутам: !.!о 31,30,13,т{1по
ул.9ехова
до остановки }ранспортная); 1роллейбус }т|о1
3.2 !_1уть к объекгу от ближайшей остановки пасоажирского транспорта: маршрут
любого
транспорта по ул. 9ехова до пересечения с улицей 1ранспортная
3.2'1 расстояние до объекта от остановки транопорта ,:об-:ооо м
3.2'2время движения (пешком)3 -5 мин.
3.2'3 наличйе вь:деленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),нет
3.2.4 |_1ерекрестки: нерегулируемь!е; регулируемь!е, оо звуковой ои'на,йзацией,
таймером; нет
со звуковой сигнализацией
3.2.5 йнформация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
нет
3.2.6 !-1ерепадь! вь!соть! на пуги: еоть, нет (описать есть, вь:6оиньг на асфальте,
)
бордюрь: на
проезжей части
йх обуотройство для инвалидов на коляске: да, нет (-) нет
3.3 8ариант организации доо1упнооти Ф€А (формь: облуживания)* с
уне19м !!-| 35-101-2_001

#

1\|о (атегория

1.

.

пинвалидов (вид нарупшения) Бариант организации доступности
объекта
_

Бсе категории инвалидов и

мгн

ду

в том числе инвалидь1:

передвига}ощиеся на креслах_колясках

внд

с нару]11ениями опорно-двигательного
аппарата

внд

о

*

н ару1ш

ения:ми

зр

внд

ения

с нарутпениями слуха

ду

с нару1шениями умств енного развития

ду

- указьпваетоя один из вариантов:

<<А>>,

(Б>, (ду)),

.внд,

4. }правленческое рещение (предложен ия по адаптации

основнь|х структурнь!х элемёнтов объекта)

м
п\п

Фсновньпе структурнофункциональнь[е зоЁь: объекта

1
2
,'

:?чо{)ия'
(унасток)
',

прилега}оща5т к

Бход (входьт) в

Рекоменд^ц|4\4 по адаптации объекта (вид

здани}о тР

здание

|[уть (пути) дви)кения внутри
_ здания
(" т.ч. пути эвакуации)

.

:

'

работьт)*

тР
'|

у'индивидуальное ре1пение с 1€Р

5

.

6

!^т::у:::формации
всех зонах)

помещения 1Р , технические

на объекте

|ути дви)кения к объекту (от
остановки транспорта)

-/-

8.

€анитарно-гигиенические

:

Бсе зрньт и участки

(на

,

ретпения невозможнь1

тр

кР
кР,тР, технические ре1пения
индивидуальное ре1пение с 1€Р

*-

невозмоя{нь1

,

указь:вается один из вариантов (видов работ): не нр}(цаетоя; ремонт (текущий, капитальнь:й);
индивиАуальное решение с [6Р; технические решения невозможнь! - организация
альтернативной
формь: обслуживания
Размещение информации на (арте доступности оубъепоа Росоийской Федерации

согласовано

(подпись, Ф.и.о., должность; координать[ для связи
уполномоченного предотавителя объе:са)

утвЁРх(цАю
мБдоу д/с

ш9

62

<}(уравушка>

}1'А.!оронина

20

паспорту доступности

оси

ш 4с'

Ёаименование территориального
образования субъекта Российской Федерации

20-

г.

1. Фбщие сведения о6 объекте
'1'1' Ёаименование (вид) объекга
муниципальное 6юджетное

учре)!цение к!етский сад
1.2.

фрес объекга

[т!о

62 к*уравушка)

(мБдоу д/с

дошкольное образовательное
оэ кжуравуйй{"л

]*|д

347927 Ростовская о6ласть, г. 1аганрог,
ул. 9ехов а299!1

1.3. 6ведения о размещении объегса:
- отдельно стоящее здание
- часть

3дания

2

этажа, 1254.4 кв 'м

этажей (или на

этаже),

кв.м

- наличие прилегающего земельного
учаотка (да, нет); 4652 кв.м

1'4' 7од постройки здания 1965, последнего капитального
ремонта
- не проводился
1.5.
1

!ата предстоящих плановь!х ремонтнь!х работ: 2017-2о18

.6. Ёазвание организации (унреждения), (полное юридическое
даименование

- согласно }ставу, краткое наименование)

муниципальное бюджетноедошкольное
образовательноеучре>:цение к[етский с1д шд 62 к*уравушка)) (мБдоу
д/с }.|о 62
к*уравушка>)
1'7 ' 9ридияеский адрес*.*'*г,'и(унрехцен ия) 347927
Роотовская область, г' [аганрог, ул.
9ехова, 299/1 8в634 64-09-09

2. )(арактер

и

сти ка деятел ьн ости организации на объекте

!ополнительная информация

3. 6остояние доступности объекта
3.'1 !-1уть следования к объекгу пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусов, осуществляющих перево3ки пасоажиров и 6агажа с полной
посадкой
и вь!садкой пассажиров только в установленнь|х остановочнь|х пунктах
на городских
маршрутах решлярнь|х перевозок по рецлируемь|м маршрутам: }*|э 3,|,30,1з,.:|1по
ул.9ехова
!1/|аршруть;

до остановки 1ранспортная); 1роллейбус

}.!э1

3.2 |_1уть к объекгу от ближайшей остановки пассажирского транопорта: марщрутлюбого
транопорта по ул. 9ехова до пересечения с улицей 1ранспортная
3.2.1 расотояние до объекта от оотановки транспорта 150'2000 м

3'2.2 время движения (пешком) 3 -5 мин.
3.2.3 наличие вь!деленного от проезжей части пещеходного пути (да, нет),
нет

3'2'4 !-1ерекрестки: нерегулируемь]е; регулируемь!е'

таймером; нет

со

звуковой оигнализацией,

3.2.5 йнформация на пути следования к объекту: акустичеокая, тактильная,

.

визуальная; нёт

14х

обустройство для инвалидов на коляске: (нет) нет

3.3 Фрганизация доступности объекга для инвалидов форма оболуживания

шш

(атегория инвалидов

п|п

(вид нарушения)

8ариант организации
доотупнооти объегпа
(формь: обслуживания)]

1.

8се категории инвалидов и ]й!-Ё

ду

в том числе инвалидь!:
2

передвигающиеоя на креслах-коляоках

з

с нарушен иями опорно-двигательного

4

с нарушениями зрения

внд

5

с нарушениями слуха

ду

о

с нарушениями умственного развития

ду

*

внд
внд

аппарата

- указь:вается один из вариантов: ''А'', ''Б,,, ',!},',

,'внд''

3.4 6остоя

ни

ш!\

е доступ ности основн ь!х структурно-фун кционал ьн ь|х зон

Фсновньпе струкгурнофункциональнь[е зонь!

п|п

€оотояние

доступнооти, в том
чиоле для ооновнь!х
категорий инвалидов]

[1риложение

\! на

}х|

плане

}ерритория, прилегающая

]

к

зданию

(унасток)
2
5

8ход (входь:) в здание
1-1уть

тР
тР

(пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
4

3она целевого назначения здания
(целевого посещения объекга)

5

0анитарно-гигиен ические помещения

о

6иотема информации и связи (на воех
зонах)

1Р, индивидуальное
ре1пение с |€Р

|Р| индивидуальное
ретпение с

1

1

2

2

3

з

4

4

5

5

6

6

фото

]€Р

1Р , технические
ре1пения невозмох{нь]

тР

[1ути движения к объекту (от

7

остановки транспорта)

кР

" !ка3ь:вается: !!-1-8 - доступно полностью воем; !!-|-й (к, о, с, г, у) доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доотупно чаотично всем;
!9-й (к, о, с, г, у) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ду - доступно
внд -

условно,

недоступно

3'5.

итоговоЁ 3АключБниЁ

о состоянии доступнооти

ФёА ду

4. }правленческое ре1д}ение (проект)
4.'1

. Рекомендации по адаптации ооновнь|х отруктурнь!х элементов объекга:

п\п

Фсновнь:е структурно-функциональнь!е

зонь! объекга

ации
объекга (вид работьп)]

Ре ко м е нда ц [/1и по аАапт

1

1

2
6

о

тР
8ход (входьп) в здание
!

!уть (пути,}движения

эвакуации)
4

3он а цел

е

вого

н

аз

н

тР

внутри здания (в т.н. пути

ач е

ния здания

объегса)
5

(цБйе

1Р, индивиду[ш!ьное
ре1пение с

осе ще

н

ия

6анитарно-гигиен ические помещения

6

6истема информации на объе:ое (на всех зонах)

7

[1ути движения к объекту (от остановки транспорта)

б.

8се зонь: и участки

[€Р

[Р| индивидуальное
ре1т1ение с 1€Р
1Р технические
'

ре1шения невозможньт

тР

кР
кР,тР, технические
ре1пения невозможнь1 ,
индивидуа]1ьное ре1пение
с ]€Р

*-

указьпвается один из вариантов (видов работ): не нр!цается, ремонт (текущий,
}6Р; технические решения невозможнь! - организация

капитальньгй): индивидуальное решение с
альтернативной формь: обслуживания

4'2' |ериод проведения работ
в рамках исполнения

(указь:вается наименование документа: программь!, плана)

4.3 Фжидаемьпй результат (по оостоянию доступнооти) пооле вь[полнения
работ
по

адаптации ду

4'4' |ля принятия решения требуется, не требуетоя (нужное поднеркнуть):

4.4'1' согласование на

(омисоии

не

требуетоя

.
,

(наименование (омиооии по координации деятельности в офере обеопечения
доступной средь! йизнедеятельности для инвалидов и других !!|!-Ё)

4'4.2. согласование работ с над6орнь:ми органами (в сфере проектиров ания

и

отроительства' архитектурь!, охрань! памятников, другое - указать)
не требуется

4.4'3' техническая эксперти3а; разработка проектно-сметной документации- требуется,

4'4'4. согласование о вь|шестоящей организацией (собственником объекга)- не требуется;

4'4'5'

сог ласован ие с обществен

н ь! м

и орган изация

м и

инвалидов

требуется

;

4.4.6. другое

ймеется заключение уполномоненной
объекга (наименование документа

организации о ооотоянии доступности
вьпдавшей его организации, дата),

и

прилагается

4'7. Анформация может бь:ть размещена (обновлена) на (арте доступности
субъекга Российской Федерации

(наи менова ние сайта, портала)

5. Фсобь:е отметки
[1риложения:
Резул ьтатьп обследован ия
1.

:

[ерритории, прилегающей

к

объекгу

на

л.

4. 3онь: целевого на3начения объекга

на2
-3на 2на2л'

5. 6анитарно-гигиенических помещен ий

на

2. 8хода (входов) в здание
3.

!_1утей

движения в здании

6. 6истемь: информаци и (и связи) на объе:те
Резул ьтать: фотофи

ко

л.

л'

на-2- 2-

л.

3л.

ации на объе:ое

[1оэтажнь:е плань!, паспорт Б714

л'

на2

!ругое (в том числе дополнительная информация о пугях движения

л.

к о6ъекту)

Руководитель
рабоней группь!
(!олжность, Ф и.о.)

й.А..0оронина

9лень: рабоней группь!:
т
(!олжность, Ф'и.о.)

Ё.А.(ононенко

заведующий хозяйотвом

[{. !\/].

(,{олжность, Ф.и.о.)

8 том числе:
представител и обществен
организаций инвалидов

н

[1редоедатель !\4Ф 8Ф€

(!олжнооть, Ф.и.о.)

6амарченко

ь!х

г.

1аганрога

6'Ё. 6мирнов

['|редседатель [!'!Ф 8Ф!- г. 1аганрога

!!.Ё.(узьмина

.(Аолжность, Ф.и.о.)

представители организации,
раоположенной на объекге

(!олжность' Ф.и.о.)

([-|одпись)

(!олжность' Ф.и.о.)

(!-1одпись)

!правленнеское решение соглаоов^'','

/6 '' о2

(омисоией (название).

2о

./!

г. (протокол

ъа-,с',,ь

о{п,{с-!- ц

|] ц

)

