
Утверждаю
Заведующая.

I *п
ПАСПОРТ

доступности объекта  д л я  м алом  оби льн ы х  граж дан
№_______ от « / /  201 <3т.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кизнерский детский сад № 7
полное юридическое наименование объекта

427708,УР,Кизнерский район,село Кизнер,ул.Механизатров 6.6,(34154)3-31-60,
кШай 7(а)уаш!ех. т.. заведующая

почтовый адрес, индекс, телефон, факс, е-таИ, Ф.И.О., должность руководителя

1. Наименование населенного пункта селоКизнер

2. Вид деятельности Образование

3. Форма собственности объекта -  муниципальная

4. Размещение объекта отдельно стоящее ,2 этажа, бетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией

этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

5. Группа периода застройки « В»
(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по 

настоящее время)
6. Объем предоставляемых услуг ___________________________

7. Доступность услуги для категорий МГН:
вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места 
обслуживания и пути движения к нему);
вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы; 
вариант «Г» - не обслуживаются

Категории МГН



8. Доступность элементов объекта для МГН /отметить знаком «+» или «-»/

Наименование 
элементов объекта

Фактическая доступность для инвалидов
К С о Г

Территория, 
прилегающая к объекту 4 4 ~ \ ..

4-
Входная группа *  ̂{ ;
Внутренние помещения 
и пути движения -■— * _ V _

—4—
Зона оказания услуги ~— -V 1 /
Санитарно-
гигиенические
помещения

-— .—
-4 -

Средства информации и 
телекоммуникации -— \

-V
I1

--------- ------- ------!

9. Заключение о доступности объекта для МГН /,доступность обозначать знаком «х»/

Степень доступности общественного здания Фактическая доступность для инвалидов
К с о г

Объект полностью доступен
Объект частично доступен

XОбъект недоступен
I X

люди, неПринятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МШУ Г 
имеющие ограничений по мобильности, в хч. с дефектами слуха; С — немощные люди мобильность
н е я Х а т ™ езпени3а °ТареНИЯ ° Р ™ ма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с 
*  “  ЗРШИЯ’ пользУЮщиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями- О -  

алиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки)- К- инвалиды 
передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную («СП 59 13330 2012 Свод

« " с ”  И  20аГ ;  С°°РУЖеНИ?  ДЯЯ Акт^'ализировшнаяр кц 135 01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

Паспорт состашген на основании анкеты обследования 
^  ОТ « X » УО 2015 Г.

Согласова^юрукрводитель объекта
ПОДПИСЬ _

<^>> у о  2 ф щ
11ШйгИ*1Ерский)'1Ш‘ 1



УТВЕРЖДАЮ 
^дующая МБДОУ 

ского сада № 7 
Е.М'Беляева

У/ЯгЖ/'Ж/Лт.

 ̂ 4 ^ у /

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименованиеобъекта МБДОУ Кизнерский детский сад №7
1.2. Адрес объекта 427708, УР Кизнерский район, село Кизнер ул.Механизатооов, дом 6, 
тел. 8(34154)3-31-60
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 991,9кв.м
- часть здания__________этажей (или на___________ этаже),__________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6кв.м
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 20] б г., капитального______

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Кизнерский детский сад № 7
1.7. Юридический адрес учреждения 427708, Удмуртская Республика, Кизнерский район, 
село Кизнер ул. Механизаторов, дом 6, тел 8 (34154) 3-31-60
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная.
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Управление образования Администрации МО 
«Кизнерскийрайон»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 427710, Удмуртская 
Республика, ул. Кизнерсхая д. 82/Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте(но обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 
ф_>’гое)Образование
2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность 
2.о Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста.
2.5 Категории оослуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 90
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3, Состояние доступности объекта



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - 
Автобус № 100,137
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 700 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -нет.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (Подьем и спуск,при входе ступеньки) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3,3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

п/п Категорияинвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГЦ ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «вдн»
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «вдн»
4 с нарушениями зрения «вдн»
5 е нарушениями слуха «вдн»
6 с нарушениями умственного развития

* _______  . ............  .
«вдн»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г, О)
2 Вход (входы) в здание ДЧ-и (О, г,)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-Н (О, Г)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (О, Г)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О,Г)
7

к к

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ-И (Г)

...
Указывается: ДП-В - доступно полностьювсем;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:



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) капитальный
2 Вход (входы) в здание текущий
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Индивидуальное решение с 
ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

текущий

5 Санита рно-гигиенические помещения текущий
6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный
8

Все зоны и участки
Капитальный

*- 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)

4.3Сжидаемыи 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 РФ дата

(наименование сайта, портача)

5, Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании;

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» октября 2015 г.,

2. Акта обследования объекта; № акта____________ от « » 20

3. Решения Комиссии_______________________  от« » 20


