3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршруты автобусов – 7, 15, 40, 16.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м.
3.2.2 время движения (пешком) 25 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- да;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуск под гору, по лестнице)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет .
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВНД
ВНД
ВНД
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п
\п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**
ДП-И (К,О,С,Г,У)
ДП-И (О,С,Г,У)
ДП-И (О,С,Г,У)
ДП-И (О,С,Г,У)
ДП-И (С,Г,У)
ДП-И (О,С,Г,У)
ДП-И (О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; 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:
МБДОУ детский сад № 45 расположен в здании с типовой застройкой, в 1982 году было
сдано в эксплуатацию, при проведении капитального ремонта
перепланировок не
проводилось, по этому не предусмотрено для обучения и воспитания детей инвалидов с
недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; инвалидов, использующих при
движении дополнительные опоры (костыли, палки); инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, приводимых в движение вручную.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

4

посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
индивидуальное решение с ТСР
(тактильные
средства
на
асфальте)
при
выделении
средств.
Ремонт
(капитальный):
- установка пандусов (2020
год),
- цветовые
обозначений,
кнопки вызова (2018 год),
- расширение дверных входов
(при капитальном ремонте).
технические
решения
невозможны
Установка пандусов, поручней
(2020
год),
цветовых
обозначений, кнопки вызова
(2018
год),
расширение
дверных
входов
(при
капитальном ремонте)
ремонт
(капитальный):
установка
поручней,
расширение дверных проемов.
При наличии финансирования:
установка таблицы о сведениях
по ДОУ со шрифтом Брайля,
оборудование со звуковым
оповещением.
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

8
Все зоны и участки

*- 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 при поступлении средств.

в рамках исполнения - плана.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно
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 – отсутствует.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ – не размещена.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «19» февраля 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: акта № 1 от «19» февраля 2016г.
3. Решения Комиссии МБДОУ детского сада № 45 от «19» февраля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1
В МБДОУ детском саду № 45 в период с 2016 по 2018год проведены следующие работы по
доступности здания:
- разметке, выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей;
- на входных дверях сделана яркая контрастная маркировка;
- у центрального входа для МГН установлен звонок и табличка для вызова сотрудника.

