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УТВЕРХ{ДЕНО

г. Jф

мкдоу
детский сад J\Ъ 2.

удрявцева
20^r.

IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

лъ1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объект анеэtсuлое пои4еlценuе_Муниципztльное казённое дошкоJьное

образовательное уIреждеЕие Сюмсинский детский сад J\lЪ 2

1.2. Длрес объекта з27370, УDл,ryрmская Республuка, с.Сюл,tсU, ул, Маяковскоzо d.]

1.3. Сведен"" о р*й"щении объекта:- оmdельно сmояu4ее зdанuе _2 _эmаэюей, _828,3KB.*t
- налuчuе прuлеZаюu4е2о земельно?о учасmка (ОО; ]050кв,м
1.4. Год постройки здЕtния _ 1981г.(1991г. - пристрой к здшrию), последнего кiшитulльного

ремонта ---
1.5. .Щата предстоящих плановьIх ремонтньж работ: mекуu4е2о _--- J капumальнбzо _--- _

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. НазваНие органиЗации (уrреждения), (полное юридичесКое наимецование - согласно Уставу,

краткое наименовшrие):
- 

Мунuцuпсаьное казённое dоu,tкольноеобржоваmельное учрежdенuе Сюл,tсuнскuй dеmскuй cad

М2( МКДОУ Сюмсuнскuй dеmскuй саd Ne2 )
1 .7. Юридический адрес оргаЕизации (уlреждения) :

_Уdл,ryрmская Р еспублuка, с. Сюл,tсu, ул. Маяковскоzо, d - 1

1.8. Основatние дjul поJьзования объектом:

_операmuвное управленuе _
1.9. Форма собственности:

_zосуdарсmвенная _
1. 1 0. Территориaльнш принадлежность:
Мунuцuпаllьная
1 . 1 1 . Вышестоящi}я организац пя (HmlMeH ов анuе) ;

управленuе образованuя дdл,tuнuсmрацuu иlунuцuпсtJ,lьноzо образованtм ксюлlсuнскuй район>
1. 12. Адрес вышестоящей оргаЕизации:
427370, Уdмурmская Республuка, Сюsисuнскuй район, с,Сюмсu, ул.Парmuзанская, d.5 _



от( 20

утвЕря{шно

г. N9

мкдоу
детскиЙ сад J\Ъ 2.

Е.ýrКудрявцева
20k_r.

IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

лъ1

1. Общие сведенпя об объекте

1.1. Наименование(вид) объектанеilаlлое помеIценuе_Муниципztльное казённое дошкольное
образовательное учреждение Сюмсинский детский сад J\Ъ 2

1.2. Адрес объекта _427370, Уdмурmская Республuка, с.Сюлrсu, ул. Маяковскоzо d,]
1.3. Сведения о ршмещении объекта:- оmdельно сmояulее зdанuе _2 _эmаасей, _828,3кв.м
- налuчuе прuлеzаюu4еzо зел4ельно?о учасmка (0д); 1050кв,м
1.4. Год постройки здtlниrl _ 1981г.(1991г. - пристрой к зданию), последнего капитаJIьного
ремонта --- :

1.5. Дuru ПРедСтОящих плановьIх ремонтньп< работ Z mекуlце.о _ J капllmсшьно.о _--- _

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации (уrреждения), (полное юридическое нtlимецование - согласно Уставу,
краткое наименование) :

_Мунuцuпальное казённое dоuлкольноеобразоваmельное учрежdенuе Сюмсuнскuй dеmскuй саd
No2( MItlOY Сюл,tсuнскuй dеmскuй саd lW2 )
1.7. Юридический адрес организации (улреждения):

_Уdмурmская Республuка, с.Сюл,tсu, ул.Маяковскоzо , d.]
1.8. Основание дJuI поJьзования объектом:
_операmuвное управленuе _
1.9. Форма собственности:

_zосуdарсmвенная _
1. 1 0. Территориальная принадлежность:
Мунuцлmuъная
1 . 1 1 . ВьпттестояIцаlI организация (нmлленов анuе):
Управленuе образованuя Дdмuнuсmрацuu fulунuцuпапъноzо образованuя <Сюмсuнскuй район>
1. 12. Адрес вышестоящей оргilнизации:
427370, Уdмурmская Республuка, Сюмсuнскuй район, с.Сюмсu, ул.Парmuзанская, d.5 _



2.ХарактеристикаДеятельностиорганиЗациинаобъекте(пообс.lужLlванLlЮнасе.lенuя)

?ir3!х::";;::;;:;:аmельных услу? в сфере dоtuкольноzо обраЗОВаНuЯ, ПРеOОСПlа.lеНuе

б ono nru*, льн о ?о о б р аз о в анuя

|:r";::::Ж::;;ЪЖ.Т# сmь по образоваmельньL!,l пpozpa.1,1-Malt dоtuколЬНОzО ОбРаЗОВаНl't'l'

:!lr;::;":!::: :;;rr:;|,.roo,, р_азвumuе фuзuческuх, 1*me'1,e'mya'lbHbtx, нравсmвенньtх,

:;r";,:;;:x::,"li!!,f#i|iX#i!'rii; dеяmеtьносmu, сохраненuе Lt ,креПlеНttе ЗdОРОВЬЯ dеmеЙ

':Y;::::;:;::;::;T!u"*"u dеmей doul'o.1b*o?o ВОЗРССl?1а С 

''Чеll1О1l 

Llx ВОЗРаСmНЬý 1l

uнduвudуалопоr* оrобенносmей, в mоlt чLlс'е docпlttжeHtte i)e-п,tb,tttt OotttKo,bHo?o бозрасmа уровня

развumuя, необхоdttл,,tоzо u dосmаmочноzо D,lя )'спеluно?о освоенllя tt,ltu образоваmе]ьньLх

про2рах4]|4 rочопо|rоji oOu'nro образованL!я, на основе uHdtlBttdl,alb'o?o поdхоdа к dеmяэt

dоtцкольноrо uorpor*o u Ьппцuфuчных dля demeit dotuKo.1bHo?o возрсlсlltсt BttdoB Dеяmе'ьносmu

-взаuлlоdейсmвuессех,tьяj\4чdеmейdляобеспеченuяпо.7ноценно?ораЗвLllllttяоеlttеit'
2.З Форма оказания услуг:

на объекmе _
Z.+'йur..ории обслуживаемого_населения по возрасту,

_возрасmноrп *o*u'r|ipuu оm ]-7 леm, законньlе iреdсmавumелu HecoBeplueHHo'lemHux,

7.5 Iiuraaории обслуживаемых инвалидов 
^бпfrп, uг,п-|)1ltрн1,!.,

_uнвалudьl, с наруtuенuял4u опорно-dвu2аmельно2о аппараmа; наруluенuяf,4u зренuя,_

2.6 Плановая моп{нос ты посеlцае-мосmь (колччесmво обслуэtсuвае74ьlх в dень), вllесmLлLосmь,

пропускн ая спо с о бн осmь _9 0че л о в ек _

2.7 У частие в испо JIн,",й ИПР инвалида, р еб енка-инваJIида:

,.iiaъ"""ество педагогических работников, имеющих образование или квалификацию,

позволяюпIие осушествJuIть обуrение по адаптированным программам - lчеловек

2.9Количество инвалидов в возрасте от (ставилt возраст 1,5до 7) охваченных:

-дошкольньш образованием: 1 ребенок

- d опо лнumе льнып4 о бр аз о в анuе м : 0

3. Состояние досryпности обьекта для инваJIидов

и других маломобильпых грушп паселения (NIгн)

3.1путь следования к объекry пасса}кирским транспортом

(описать маршрут движения с использо:;":у "1са)кирского 
транспорта):

_оm fulесmа проэtсuванtlя do dеmскоzо саdа, - пеulкоtr4 ,

налитIие адаптированного пассажирского трансrrорта к объекry:

_неm- -,ly плллоФrrпоIе.lгп тпанспоDта:
3.2ПУтькобъекryотближайшейостаноВкипасса}кирскоготранспор.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трансrrорта _,----_ м

З.2.2 времядвижениJI (пешком) _ ----_ мин

3.2.3 наrrитме вьцеленЕого от проезжей части rrешеходного пуги:

неlп _
3.2.4 Перекрестки:

_нере?улuруеJйьlе _
].z.s ьоорruш"йuшути следования к объекту:

_неm _
3.2.6 Перепады высоты на пуtи:

_неrп _
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I4x обустройство дJuI инвzrлидов на KoJuIcKe:

_неm_

33 Организация доступности объекта для инвалилов - форма обслуживания*

* - указывается одиЕ из вариантов: <<А>, <<Б>>, <<{Y>r, (ВНД)

З.4 Состояние доступности основных струIýгурцо-функциональных зон

N9

]ф

п
VI

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (1"lacToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание дл-и(г,о,с,у)
J Путь (пути) движения внутри здtlния (в т.ч. пуги

эвак\iации)

ш_и(г,о,с,у)

4 Зона целевого нЕвначения здания (целевого
посещения объекта)

дп_и(г,о,с,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп_и(г,о,с,у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) дп_и(г,о,у)
** Указывается:ДI-В - достуIIно полностьювсем;.ЩI-И К, О, С, Г, У) - лосryшIо полностью избирательно (указать
категории иrшалидов); ДЧ-В - достуIIно частиtIно всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - досlупно частиЕIно избирательно
(указать категории иrша-тlидов);.ЩУ - досryпЕо условно, ВН{-временпо педостуIIно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:. ЛП- В (Г,О,С,У)_

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

t] э.

NФ.fs

пlп Категорияинвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН ду

в mом чuсле uнвалudы:
2 передвигающиеся на креслах-коJIясках ду
a
J с нарушениями опоDно-двигательного аппаDата ду
4 с нарyшениями зрения ду
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями yмственного развития А

J\ъ

Ns
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
обьекта

Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1"racToK) текуший ремонт
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с

тср
a
J Прь (пути) лвижения внутри здtlниrl (в т.ч. пути

эвакуации)
4 Не нуждается

ь-- - -, ,1

"<-



Текущий рещ9цI

6

7
ремоIIт

); шrдrвидуальное(текчшлй, кашлта,тьшrй) ; индиви
*_ 

указывается один"fr*р*Б" (""д*;абот): не нуждаотся; ремоЕт (текущй капитал

решение с ТСР; техниtIеские решениJI невозможны - организаIц,Iя t[льтернативной форlш обслужшанr,lя

4.2.Периол lrроведения работ:

_ dокулленmы оmсуmсmвуюm _

" рамках исполнения _оmсуmсmвуеm
(указьtв ае mся наlLуl ено *"" d окулlенmа, ip o,p*bt, план а)

4.ЗожидаемыйрезУльтат(пососТояниюДостУпности)послеВыПо-rненIiяработпоаДаПТации:

б:#!:;:;i#*"исполнения ilрограммы, плана (по состоянию,] о с ц'н о с ти) :

4.4. ЩляпРинятия реШения требYq]гся, не требуетсЯ (нужное поёчеркнтпtьt"

Согласование _ с Упраавлением обрБоuurrй" Мминистрации ]vIO "Сюltслlнский район>> ,

Ддминистрацией Сюмс""ского района,Министерством образованIш Ii на\,ки Удмуртской

Республики

Имеется заключение уполноМоченной организации о состояни}1]ocT\TIHo стII объекта

(HaturleHoBo"u, dойЬп.о u вьtdавшей ezo орzанuзацuu, dаmа), прr1,-]агается

_ не имеется _

4.5. информация размещена (обновлена) на карте доступностrl сr,бъекта рФ ]aTa

(Haul't ен о в анuе с айmа, п ор п1 а1 а )

:

5. Особые отметки

Паспорт сформирован Еа осЕовании:

1. Анкеты (информаuии об объектфNэ t о, Týý зе_ 
";2rа{

3. Решения Комиссии от (_))

г..

20 г.

5
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АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К IIАСIIОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Nь1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта _нежuлое поJиеtценuе_Муниципz}льное казённое доШколЬЦое
бразовательное rФеждение Сюмсинский детский сад Jtib 2

1.2. Длрес объекта _427370, Уdлryрmская Республuка, с.Сюпtсu, ул. Маяковскоzо d.]
1.3. Сведения о размещении объекта:- оmdельно сmояu4ее зdанuе _2 _эmаuсей, _828,3кв,lи
- налuчuе прuлеzаюulеzо зеJиельно2о учасmка (0@; [050кв.л,t

1.4. Год постройки здания _ 1981г.(1991г. - пристро* к здаrrию), последнего капитаJIьного

ремонта ---
1.5. ,Щата предстоящих плановьD( ремонтньпr работ: шекущеzо _--- J капumшьноео _--- _

6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уlреждения), (полное юри.щlческое наименование - согласно Уставу,
IФаткое наименоваrrие) :

_Мунuцuпtlльное казённое dоuлкольноеобразоваmельное учреэюdенuе Сюмсuнскuй dеrпскuй саd
Ne2( МК,ЩОУ Сюл,tсuнскuй dеmскuй саd М2 )
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения):

_Уdмурmская Республuка, с.Сюл|сu, ул.Маяковско2о , d,1
1.8. Основание дJIя пользования объектом:

_операmuвное управленuе _
1.9. Форма собственности:

_zосуdарсmвеннсlя _
1. 1 0. Территориzrльнаjl принадлежность:
Itфнuцuпальная
1 . 1 1 . Вьппестоящая организация (н аuменованuе);

Управленuе обржованuя Дdллuнuсmрацuu Jиунuцuпально?о образованuя <<Сюмсuнскuй район>
1. 1 2. Адрес вышестоящей оргiшизации:
4 2 7 3 7 0, Уdмурmская Р е спублuка, Сюлrсuнскuй район, с, Сюллсu, ул. Парmuзанская, d, 5 _

й МКДОУ Сюмсинский

ь#
2



2. ХаракТеристика деятельности организации на объект е(по обслуасuванuю населенuя)

2. 1 Сфера деятельности:
преdосmавленuе образоваmельных услуz в сфере dоuлкольноzо образованuя, преdосmавленuе

d ополнumельн о2о о бр азо в анuя

2.2 Видъt оказываемъж услуг :

- образоваmельная dеяmельносmь по обржоваmеЛьньlJч, проZрап4^,Iалl dоu,lкольноzо образованuя,

прuс74оmр uусоD за dеmьлtu;

- борruрованuе обu4ей кульmуры, рсввumuе фuзuческllх,
эсmеmuче скuх u лuчносmньlх качесmв,

uнmеллекmуаllьньtх, нр ав сmв енных,

- ф орл,tuр о в анuе пр е dпо сьtл о к уч е бн ой d еяmе льн о с mu, с охр ан е нuе u укрепленuе зdоровья dеmей

d оtакольно2о в озр асmа ;

- разносmороннее развumuе dеmей dotuko.1bHo?.o возрасmа с учеmом uх возрасmных u

uiduвudуальньtх особенносmей, В mом чuс,е dоспluженuе dеmьмu dоu,tкольноzо возрасmа уровня

porruru", необхоdu;llоzо u dосmаmочноео О.lя ),cпeLLlHo?o освоенuя u,Mu образоваmельньlх

проzраl,tм начально2о обtцеzо образованuя. Hcl основе ttнDuвudуальноzо поdхоdа к dеmям

dоu.tкольноzо возрасmа u спецuфLlчньlх d.lя oetttett ooulko.tbHozo возрасmа вudов dеяmе,цьносmu

- взаuл,rоdейсmвuе с сехlьяJ|4ч dеmей d.lя обеспеченLlя по"7ноценно2о развumuя dеmей.

2.3 Форма оказания услуг:
_на объекmе _
2.4 КатегОрии обслУживаемого населения по возраст\,:

_возрасmные каmеzорuu оm ]-8 леm_

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

_uнвалudьt, с наруu1енuяц|u опорно-dвuzаmе:Iьно?о аllпараll1а: нар\,LllеНllяllu зренuя,_

2.6 ПлановаrI моtцность: посещаемость (колtтчество обс-тr,а.lIвае\tы\ в :ень). B\{ecTtl\{ocTb, прогryскЕая

способность _90человек_
2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инва--]li-]а:

dа

3. Состояние доступностп объеrсга дJIя пЕRа,пидов

и других маломобилБных групп Еасепения (I!шц

3.1 Путь следования к объекry пассажирским траЕспортомтранспорта):
(описать маршруг движеЕиrI с исrrользованием пасса)ши1

_оm JvIесmа проэtсuванuя dо dеmскоzо cada, - пеulко74 ,

ншIиtме адаптированного пассa:кирского транспорта к объекry:

_неm_

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского ц)анспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки траJIспорта _----_ м
3.2.2 время движения (пешком) _----_ мин
3.2.3 нали.пrе вьцеленЕого от проезжей части IIешехо.щого Irути:

_неm_
3.2.4 Перекрестки:

_нере2улuруе74ьlе _
3.2.5 Информация на tryти следованиJI к объекry:

_неm _
3.2.6 Перепады высоты на пути:

_неm _
Их обустройство дJuI инвалидов на коJIяске:

_неm_

З.З Вариант организации доступности оСи (формы обслуживания) с yreToM сп з5-101_2(



ц

ук;lзывается один из вариантов: ((А), (Б)), (ДУ), (ВНД)

.енuя)

,:.l{

,b,[lH1l5l,

_1iпrcй

, .11|l]

.... Вариант оргаЕизации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
ду

ду
ду

1т с нарушениями зрения
с нарушениями сл}х1

ду
А

6 с нарушениями умственного развития А

-г
основные структурно-функциональные зоны

объекта

r ерри,гориJI, прилепlюшая к зданик) (*""r.,r.)

Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

Текущий ремонтВход (входы) в здание Индивидуальное решение с
тср

rrугь (пуtи) движения внуцри здitниll (в т.ч. пуги
эвакуащии)

Индивидуальное решение с
тср

JoEa целеВого н€вначения зданI,IJI (целевого
посещения объекта)

Не нуждается

L анитарно-гигиенические помешения Текущий ремонт; \-истема иЕформации на объекте (rra всех зонах)

бсе зоны и участки

ИндивидуzIJIъ}Iое решение с
тср
ремоЕт--yквЦBaетсяoдиHиЗBapиaнтoB(видoвpaбoт):нeнyжДaетс";p.'oo(""*yщ"ий

IЕшецие с ТСР; техниrIеские решеншI невозможны - оргаrпваiцля:Iльтернативной формы обслуживания

разrtещение информации на Карте доступности субъекта РФ
сог.-Iасовано

-"Бu",о, Ф,и,о,, dоласносmь; коорduнаmьt dля свжч уполномоченноZо преdсmавumеля объекmа)

j 5_101-2(
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Jlb 1

-',:KJO}' Сюмсинский детский сад Jф 2 \1 r , )} /. z!, 20 .,,6, Г.
Наlпtенование территори€цIьного
о бразования субъекта Российской
Фе:ерации

1. Общие сведения об объекте

_ jallrteHoBaниe (вид) объекта _Hertcluloe поп4еu|енuе_Муниципальное казённое дошкольное
" 1:,з.вате-lьное учреждение Сюмсинский детский садJ\Ъ 2
- tpec объекта _427370, Уdмурmская Республltка, с.Сюлrсu, ул. Маяковскоzо d.]
-- ,]ве:енltя о размещении объекта:- оmdельно сmояu.!ее зdанuе _ 2 эmажей, 828,зкв.л,t- --,,..ч|,tе l1рulе?аюlцеzо зе,uельноzо учасmка (ф); 1050кв.лl_ , -,:постройкиздания_1981г.(1991г.-прЙтрои к зданию),lrоследнегокапитального

-' _]ате пре-]стоящих планоВых ремонТньп< работ: mеlg)lцечо - --- ! капum&Ilьноzо *--- _: -]ета преJстоящих плановых ремонтньп< работ; lпеkуtцеZо 
- J капumааьноzо *--- -, , Ч;званI{е организации (уryеждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,

: : : _ ;i.re наlтrtенование):
:", 

" 
-,:|!,i|lCL7bHoe казёнНое dоu,tкоЛьноеобраЗоваmельнОе учреuсdенuе СюлlсUнскuй dеmскuй саd lФ2(

: :__-tl j- Сю.ltсuнскuй dеmскuй cad NЬ2 )
. - itЭрll:llческиЙ аДрес организации (1лrреждения):
_-,- ,.!,,!пlсксlя Респуб.цuка, с.Сюуtсu, ул.Маяковскоzо , d.]

2. Характеристика деятельности организации на объекте

_ .. .r.lHIlT е.-тьнаJI информация

3. Состояние доступности объекта



3.1Путь следования к объекry пассажирским транспортом

(описатьмаршрУТд""*.*""сисIIолЬЗоuй""*пассажирскогоТранспорта):
оm месmа про*uZо,uя do dеrпскоzо cada, - пеulкоJlt

"urrи""" 
адаптировд{ного пассахирского траЕспорта к объекry:

_неm_

3.2 Путь к объекry от блиrrсай1:1:,"ч"овки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние дJ об",*"u отостановки траflсrrорта _----_м

3.2.2 врем" *"*"iЙ |пешком; _----_ мин

з.2.з наличи" "й.о""ного 
от проейей части пешеходЕого пуги:

_неm_
3.2.4 Перекрестки:

_нере?улuруел4ые _
З.2.5 Инфор*uч"йu пуги следоваIIия к объекту:

_неrп _
T.Z.C ПЪ"пады высоты на пуги:

неm
-"- "иrобустройство 

дJIя инвапидов на коJIяске:

_неm_

3.3 Организация доступности объекта,],lя IIHBaJII,IoB - форма обслухtивания*

l l.

* - указывается один * *р,-tr*": <<А>>, <Б>>, (ДУ), (ВНД)

3.4. С остояЕие досryпности ocEoBEbIx структурно-фуншrиональных зон

ду
А
А

ие

20,28l

28,:

]ф

1-5

6_8

Вариант организации
доступности объекта

КатегорlrяItнва,-rIL]ов
tви-] нар}шенItя )

т пюхt ч1,1с,lе u|9!!!1|9y,

""r" 
опорно-.]вигате,ъного ап

Состояние достуflности,
В ТОМ ЧИСЛе ДJUI ОСЕОВЕЪD(

категорий инвздцд9L **
Основные стр1ктурно-

функilионаJIьные зоны

ТГрр"-rор"r, прилегающая к здаЕию

дп_иlг,о,с,у)Вход (вхолы) в здание

дп_исг,о,с,у)Пrь("уЙЦ"ижения внугри здаЕшI

в,т.ч. пути эващуации
дп-иtг,о,с,у)

ггггггггггггггггацеле"огоназЕаченияздания

целевого посещения объекта
m-r(г, о,с,у)

Санитарно-гигиенические

дп_и(г,о,у)
31,3:
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т

к Акту обслелования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N 1 от " 1.1j ,:2,..,' 2О,'Lг.

l. Резул ьтаты обследова ния :

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
," - - с!' Сюмсинский детскиЙ сад N92 ,427З7О, Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул.Маяковского,

д.1

э"lемента

1-1аличие э]lемента tsьlявлен}lые
нарушения

и замечания

работы tlo
адаптаI]ии
объектов

есть /
нет

NHa
плане

N

фото
Содер-
жание

Значимо
для иrlва,
Jlr]ла i K.l,
,гсr,ори;i 

)

Содер-
жанrlе

Видьт

работ

есть 1 I1eт ,_звуковaI,o

си гнала
с установка

звуковс|о
си гн ала

Текущий
ремонт

дtsижения на есть 1 Неровная
поверхность

иглa\/
1l/ f / v, ! / J асфаль тирова

ние
Т е к5,щий
pe)lo,11T

. -.'._','.:НаЯ) ест ь 1 5 нет нет

нет Нет пандуса к нет тех ничес кое
решение
невозможно

а и парковка есть 4 2 не соот ветс,гвие
требование},4 ПДД

Приведение гз

соaтветст вии
с пдл

Т е к17щr,тйт

ремонт

ll. Заключение по зоне:

<*> Указывается: дп-в - досryпно полностью всем; ДП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью

"збирательно 
(указать категории инвалидов); дЧ-в - досryпно частично всем; ДЧ-и (к, о, с, г, у) -

-осryпно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - достуг|t"lо условно, внд-
-:_].оступно.

<**> УказЬlвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
,,*:ивидуальное решение с Тср; технические решения невозможньl - организация
э.- эт€рнэтивной формьl обслуживания.

КомментариЙ к заключению:

менование структурно-
кциональной зоны

состояние
доступносуи 1*}

( к пункту З. 4

Акта обследования
оси )

Приложение Рекомендации по
адаптации iвид

работьi) <.**'>

к пункту 4.-J /iK.:._l
обс;lе цов;. iir,r.q ()i'ii1

NHa
ПJ-lане

N
Фото

тория / гlриле|ающая к
с ( учасl.ок )

дп-в 1 1_5 Текущий peмoн,l

a}:3ды ] н а

j :-_,Еli,iЯ к зоне



?()

Приложение 2

к Акту обследован ия аСИ
к паспорту доступности ОСИ

N 1 oT'/:ill' ,"a 2О iz. Г.

l. Результатьl обследования :

2. Входа (вхолов) в здание

- ] -, Снсмсинский детскиЙ сад Nэ2 ,427З7О, Удмуртская Республика, с,Сюмси, ул.Маяковского,
д.1

ll. Заключение по зоне:

<*> Указывается: дп-в - доступно полностью всем;..ЩП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью

,,збирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - досryпно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

-.сryпно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступнО условно, ВНД

-:]о сту п но.
<*n> Указывается один из вариантов: не нужлается; ремонт (текущий, капитальный);

,.-_]ивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможньl - организация

з.- ьтернативной формы обслуживания.

ilкционально-
элемента

наллчие элемента выявленные
нарушения

и замечанl4я

Работь1 по
адаптации
сбъектов

есть /
нет

|,] на
п.па}]е

N

фото
Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
те гория )

Содер-
жание

Видь]
работ

есть 1 5 нет нет

нет Нет пандуса к нет техническое
решение
нё Rозмох!Iс

ка iпереД есl,ь l 5 нет н e,l

есть 1 5 нет нет

есть 2 9-10 нет нет

:а;,::":еНСВаНИе СТРУКТУРНО-
;i.-кциональной зоны

состояние
достуIlности {* )
(к пункту З.4
Акта обследования
оси)

Ilрtrложе Htte Рекомендации по
адаптацI,1и (вr,lд

работы) {* * )к
IlyHKTy 4.1Ак,l,а
обследсва нl,tя ОС-,,1

NHa
плане

N

Фотс

а здание дг1 и (г, о, с, у) 1,2 а -,f Индивидуальl1oe
решение с TCl]

Комментарий к заключению:

_ l :-=__з.--,:Я к Зоне



g

к

N1

l. Резул bTaTbl обследования :

З. Пути (прей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Приложение З

к Акту обследования ОСИ
паспорту досryп ности ОСИ
от "й/' /& 20 ,L г,

- Э., СюмсинскиЙ детскиЙ сад Nч2 ,427З7О, Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул.Маяковского,
1

ll. Заключение по зоне:

<*> Указьtвается:дп-в - досlупно полностью всем; !П-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью
.,. j,,ээтельно (указать категории инвалидов); дЧ-в - досryпно частично всем; .ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
-::-,lно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд -

-::: a-1',/ПНО,

<**> Ука3Ьlвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
,_ -"з,1-]уальное решение с ТСР; технические решения невозможгlы - организация
: :-i]-ативноЙ формьr обс,,lуживания.

r a lчllл€нтэрий к заключению:

нкционально-
элемента

наличие элемента выявленные
нарушения

и заNlечания

Работы по
адаптации
объектов

есть,/
нет

NHa
плане

N

фото
Содер-
жание

Значимс;
лля иilва,
Лr{Да (ка _

тегория )

Содер,
жание

Виды
ра бо,r

есть з 9*2а нет нет

: --., :_:ания ) есть з 12, тб
,Lf

н e,I нет

::,: здания) нет Не т,

па ндуса
к нет техническое

решение
невозможно

нет нет к,о нет те хниче с кое
i]ешен1.1е
невозL]ожно

ест ь з I2 нет нет

. ч, зонь1 ест ь з 9- 2а От cyTcTBlre
пандуса

к нет техническое
решение
невозможно

: -: _.'t jTa\:KT)/pl.ia]
_j-.,._-..нсЙзсttы

Сilс,г(r,llltitс:

ДОс,i5zлц9;ти < _ >

iK пункту З.4
Акта обследования
оси)

Прилсжение [)с: коь,la ltJ:.l; !l,.l,;t

по адаtlтаLlии
( вид работы ) <- * * >

к ]IvH!T) 4.- \г
обследования ОСИ

NHa
плане

N

фото

дп - и (г,о,с,у) 2,з,,|, 8-10,
8,16, 1з,14
18

Индивидуаль нс€]

реше1lие tl ТСР

joye



/r,
lч

Приложение 4
к Акту обследован ия ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N ]. от 11l!'ll l; 20li г

l, Резул ьтаты обследования :

4, Зоньt целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

'rЩОУ Сюмсинский детский сад Ne2 , 42-7З7О, Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул,Маяковского,
д.1

е функционально-
сго элемента

а обслуживания

э5служивания с
э=еiием по маршруту

дуального

к зоне

ll, Заключение по зоне:

<-> Указьtвается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью
,,.5,,рательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
-J3-уПНо частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд -
-= -ОСТУПНО.

<'*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

"*Jивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
: - эт€ рнэтивной формы обслуживания.

iомментариЙ к заключению.

налиttиё элемента Выяв"легI trые
нарушения

И Заl/1еЧанИя

Работы по
адапта j,lии

объектов

\" на
плане

содержание Значимо
для инва-

тегория )

содерхание

zменование структурно-
:кциональной зоны

состояние
доступносIи {*>

( к пункту З, 4

Акта обследования
оси)

Приложение Рекомендации
ПО аДаПТаЦИ],1

(вид работы) <**>
к пункту 4 .1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N

фото

]еле всго назначения
( целевогоия

щения объекта )

дп - и (г, о, с, i") 4 )а /1

за ,2а
Не нуждается

есть /

нет
N

}ото
Виды
работ

е сть 4 2в/1,
з0

нет нет

эс ть 4 20 нет нет

нет нет нет

:leT нет нет

нет нет нет



l,

N

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от"Ц' /'): 2ozb г.

l. Резул ьтаты обследования :

,,,<доу

5, Санитарно-гигиенических помещениЙ

СЮмСинскиЙ детскиЙ сад Ne2 ,427З7О, Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул.Маяковского,
д.1

.,''

.:.
:-: _I 1] l.,] e l ] 

,], a

Наличие э_пемент,а выявленные
наруijjения

и замечания

Работы пс,,

адаптации
объектсв

есть /
нет

N lla
плане

N

фотс
Содержание Зна.;имо

для инва.'
лида ( ка,-
тегсрия )

Содержание Виды
работ

есть 5 2в ,29 Не оборудовано
для иt]валидов -
кслясочr.iиков

к установка
порilчней

Текущий
ремонт

j._:. ::a]",1}]ата нет нет нет

нет нет нет

::''::-:.,|:, к зоне

ll, заключение по зоне:

<-> Указьlвается: дп-в - досryпно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью
.:",:э-ельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; !ч-и (к, о, с, г, у) --:--,-rc частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд -

-: - - * a!л

<'*> Указьlвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальньtй);
- -.':., -,i альное решение с ТСР; технические решения невозможньl - организация

: - :-: ] * эти вной формьr обслуживания.

^ :,,1ментарий к заключению:

i . ]:-:le

: - _:1:ile СТРУКl'УРНО-

. : - --=_-lьнсй зоньi
Сост,ояние

доступности <*>
( к пункту З. 4

Акта сбследоваllияi
оси )

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>
к пункту 4,1 Акта
обследования аСИ

NHa
]lлаi]е

N

фото

цп и (г, о, с, у) 5 2в,29 Текущий ремонт



д,1

ll. Заключение по зоне:

* едоступ но.
<**> Указьlвается один из вариантов: не нуждается; 

]

,,!дивидуальное решение с Тср; технические решения
э.l ьтернативной формы обслуживания.

КомментариЙ к заключению:

<*> Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ,ЩП-и (к, о, с,
"збирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично-]сryпно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -

l, Резул bTaTbl обследова ния :

6. Системы информации на объекте

Приложение 6
к Акту обследован ия ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N ]. от tt7if 11 ,{2- 2O/Z, г.

Г, У) - доступно полностью
всем; !Ч-И (К, О, С, Г, У) -

доступно условно, [JH!

ремонт (текущий, капитальный);
невозможны - организация

\,4 кдоУ Сюмсинский детскиЙ сад Ne2 , 427З7О, Удмуртская Республика, с.Сюмси, ул,Маяковского,

- r:;ja]
_]:__i]l:a

. _--1ii._], 1a э_llсN,]aлl,гa

наличие элемента выявJlенные
н арушеFlия

и зам-Ачания

PaajaT,Li l]a-]

dда птации

объa ктог]

есть /
нет

NHa
плане

N

фото
Содержаilt.tе Зitачlrл,,tо

для инва-
лида (ка-
теr,ория )

Содер)$iание Виды
работ

-э-е срэдства есть 6 зз нет нет
-: ],{;le aредства ес ть 6 з7, з2 нет нет

е средства нет От сутс твие
тактиль ных
средств

с Приобретение
тактиль ных
Средстts

Индивидуаль
ное реtпение
с ТСР

-_: laебования к зоне

аименование структурно-
ункциональной зоны

состояние
доступности <*>

( к пункту З. 4

Акта обследоЕанl..1я]
оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N

фото

_,:::еца информации и
a=:_-,1,,/| (на всех зоr{ах )

дп - и (г,о,у) |-| ,19-
29

],6,
t1-
1з, зв
_/а

Индивидуальное
решение с ТСР
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