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Iьспорт

доступности объекта социальной инфраструкгуры
Nь 01.01 /2/ 2017
(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведеIIиJI об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта

я
объекта:
1.3. Сведения о размещении-
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1.6. Сведения об организаJц{и, расположенной

l

м,,

на объекте

Еаименование
(уфежления) (полное юридическое
1.6.1. НаимеIIованио оргzшизации

согласно уставу' краткое наименоваяие):

|.6.2. Юридический
-
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Петский
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сад }lb

адрес организаI] ии (уlрежления):
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4А.

оргаЕизации на объекте
2. Характеристика деятельЕости

о
обрltзование"
Сфера деяТе-Цьности: Дошкольное
-- 2.2, ВпдътоказываемьD( услуг: о*оrч'Бlбразовательных

2.

1

.

с

усJIуг в рамках реаJIизации
в соответствlйи

осповной образователiной пр9граjчмы дошкоa:_rуi:стандартом
"бразования
дошкольЕого
rо.iочр.rr"*;r*-образователшым
федеральн"r*
Щ}ПСМОЦ) П
ОРГаНИЗаЦИИ'
в обРаЗОВаТеЛЬНОЙ
сод;йi"".,o"r"ruri""*oB
образования,
уход.
2.3. Форма оказани,{ усJгуг: на объекте,

дщ

по возрасту:
;.1. к;.r"рилr обстryжива.мого населения
инваJIидов: нет,
2.5. Категории обсrryжива€мьD(
обслуживаемьD( в деш), вместЕмостъ,
2.6.

Планов*,о*Й","iry::**,:тig:Е,ство

;ТlУf,}#"Т
инвалида:
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3.

Соgгоше достуIIЕостЕ объекга

3.1.ПутьследованиI::_б::illy;:х1нr#"кжш
к объекту: щ
пассФкирского траflспорта
адаптированного
Наrrичие
пассажирского траЕспорта
бпижйшйлY*о"ки
от
600 метров,
3.2. Путь к объекту
от остаЕовки транспорта:
об,ек,u
дЬ
3.2.1.РасстоfiIие
(пешком): 10,уинvт,
пуrи: д&
З.22.ВремядвижеЕия
от rро".й.-"ти пешеходного
uurй"*r"ого
з.2.з.Наrrи.ш.
3.2.4.Перекрестки: DеryлиDyемрд9:__
3.2.5.ИнформацияЙ-rry-ти-спедованиякобъекту:визyальЕая,
на пуги: Щ,
3.2.6.Перепады высоты
на коляске: щ
Их обустройство дJuI инваJIидов

объекта дЛя инва,rидов
Организация доступности
Категория инваJiида
(вид нарушения)

"

Уоо"ен" организации
ооarуп*rоaти объекта

тo*,r""дiццэqдцдЕц

и других
для инвалидов
доступности объекта
организации
из
уровней
** Указыв аетсяодин

,9
дч_и(к.о.г.},)

всех зонах
от остановки

з.5.
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qястиqно
ffi"";;;;;;;;;";"""-.д.*""(ц"o"uo.oпoсeЩенияoбъектa),cанитapнo.--..- /--л nл^a, Dлтточ\\
ппп.гrrпттLт
частиIшо
система информашич и связи (на всех зонах)) доступны
lIJ

JDц\J

tll

w+LLL,l)

гигиенические помещеЕиrI,
с нарушен_иЯЖIл_"_1,111:,:Т:::::Ж:
избирательно для передвигающихся на креслах - KoJUIcKax,
частиtfiIо всем,
и пуIи движения кобъекгУ (от остаяовки транспорта) доступы
3.6. СостОяние достУпностИ предостаВл,IемьIх на объекте успуг

*.ой"о ФlacToK)

Уровень доступности усJIуги, в

Наименование услуги

Ns

ТОМ IМСЛе ДJUI OCHOBIIьIX

п/п

2.

дуду

пrrIIткопьное обоазование

1.

ф** Указьвается один из уровIIеи достуIIноg,lи уuJIуIл,

]

:дов:

ДП-В - доступен полЕостью всем;

Дц.И(К,о,С'Г,У)_ДосТУПенполносТьюизбирательно(УказатЬкаТегорииинвалидов);

ДЧ-В - достуflен частично всем;
(указать категории инвалиДОв);
дч-и (к, о, с, г, у) - доступеЕ частично избирателъно
.ЩУ - доступен условно;
ВЦД - временно недоступен.
з.7,
Объект достуtIен условно.
4. Управленческое решение

4.1. РекомеЕдации по адаптации 99ц9рн}D(

элемеIIтов объекта

ос"о"ньrе струкrурно-функционаJIьные зоны объекта

1.

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)****
1.Оборуловать
парковочные мест дIя
иЕвапидов с обозначеrшлем
выделенного места на
покрытии
2.Оборудовать места
oTФIx[r.

3.Установить знаки

ДОСТУIШОСТИ.

2.

1 .Установка (тактильной)
полосы перед маршем
вверху и внизу (по
ширине).

оцаскli первоiI

I1

пос_lе]неI"I ст\ пе H}i.

-].\-становка знаков

.]ост\ пности (с

обор1,:ование\{ лця
с.lабос.rышашrтх) и

предупреждающих знаков.
4.Устранение rrорогов в
дверном проеме.
5.Замена полового
покрытия в тамбуре на
нескоJIьзящее ITри

намокании.
6.Замена входной двери
на двери с петлями
одностороЕнего действия с
фиксаторами в
положениях (открыто)
или ((закрыто),
обеспечr.шающие задержку
автоматш{еского
заIФыванLUI

продолжительностью не
менее.5 с€к или
раздвLDкные

автоматиtIе€кие.

,

7.Замена рерных заJIоров

(ручsк) на lFе!ные запоры
нtl)кимного действия.

8.ШершIе нчшцчники, ,.

руIки икрая дверного
полотна окрас.цть в
оТлIlГIные оТ Верного

полотна контрастные
IEeTa.
9.Разработка r,шrструкчшl

ди

работнr.ков детского
сада по воцросаI\dl
i обеспечеция доступности
и
| шrвалидов к усJrугам
объектаrrл и оказания при

этом необходщлой
помощи.
1.Устрапеrше порогов в

щерном щ)оеме.

2.Установка знаков

дост_угпrости (с

оборулованцем дIя
слабослышзшrо<),

предупреждqющщ знаков,
световых мauпков.
З,Установка тактиJьных
направJUIющID( цолос,

оtrryщаемых ногой или

Прь

тростью.
4.Установка

(пути) движения внуrри здани,I (в том lмсле пути эвакуации)

шrформаццоrшIх

табличек, выполненньtх

шрифтом Брайшя
5.IIанесешrе р9льефЕой

,

(такгппьной) полосы перед
лестнш{ным маршем
вверху и внизу (по
ширине).
6.Нанесение контрастной

noc.le_]HeI*t

сц

пеF{и

.lecTHIitlHoгo \{арша.
-. \'становка бортиriов или
.]р} гIrr r-стройств лля
пре.f отвращениJI
соска-IIьзывания трости или
ноги.

8.Установка пандуса или
подъемной п"Iатформы при
подъеме на второй этаж.
9.Организация места
отдыха для инв€Iлидов на
креслах- колясках иJIи
польз}тощихся костылями
(тростью), а также его
соцровождающего.
10. Установка

дополнительrых поррней
маршах.

Еа лестниlIных

1 1. Ограждение оконных
проемов на лестничных
маршах.
12. Снижение
расположен иJI информачии
на информачионных

I

стендах.
1

4.

.Устраяеr*rе_ по.рогов в

,шерных проgмttх.
2.Снижение расположенця
выкпючателей и розеток на

высоту 1,0M от ypoBtul
пола.

Снижение ррсполФкения

3,

информ-ащrи

II8-

,

,

информаlшонных стецдах
4,Оборулоцание мест дIя
рilзворота в помецеIц,щх.

5.Установка порlчней.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

6,Информаrцюшшх
табличек, вБIполненных

шрифтом

БрайI"гrя.

Закlпочение :тудовоJо
договора с сурдо- и
тифлос.урлоцер9вадв9i\{.
7,

r

8.Устаяовка ограждешй

оП?СНЫХ М9€Т:

9,Установкакн€IIки: i -, ,,
цlевожной сигнаJII.Iзации,
обеспечrшающей связь с
помещением охраны.
10.ОргаIпвовать
сопповождения на объекте.
1.Увеличеrпле тпири}ш
,щерных проемов.при
входо в туалеfiIые
.

-

5.

комнаты

,

i

2.Установка специально
оборудованlшх
универсальных кабин
з.установка кнопки
тревожtrой сигнФIизации,
обеспечивадощей связь с
,

Санитарно-гигиенические rrомещения

пQмещением oxpaнbj.
4.Оборупование места дIя
разворота в помещениrIх.

5,Установка откидных

ь

опорны\ пор\ чнеii. штанг.

ilLr В ор отных ILl ti откILIНых
сrцений.
6.Установка унитiLзов с
опорами для спины,

автоматиtIеским

сливом

воды и ручным кнопочным
уцравлением.

7.Установка специальных

(в том числе рельефных)

знаков.

8.Автоматических и
сенсорных кранов.
9.Устранение порогов в
дверных проемах.
10. Снижение
расположенIilI
выIатючателей 1,0м от
ypoBHJt пола.
l l.YcTaHoBKa тактильных
Еаправляющих полос,

о]цущаемых ногой или

доетуIIности элеме-IIтов,
зданиrI

и,

террIrгории

(парковочтъгх мест,
вход,ов, мест в общ.шr
санузл:lх, зон

Система иЕформациинаобъекте (на всех зонах)

безопасностц, проходов).
2.Установка указателей

направлениrl,

указывающш( путь к

блш<айшему досryпному

элементу.

3.,Щостюrсение

комIшек€ности системы
ср9дств информаrци и
_сигналкtации об
опасности.
l.Оборулование мест

отдIха инв;rлидов.

2. Обустро1,1,гь пути

Пути движеЕия к объекту (от остановки трансЕорта)

.ФиженшI дIя
пере.щигающиеQя на
цреслах-коJUIсках,
с нарушениJIми опорнодвигательного, rlппарата с

нарушениями сJцца, с
нар).шением зрения
с нарушениrIми

Адаптация террrl:горЕII,
прцJIегающей к здаtшо,

входавзданиеипутей
.щюкениrI по объекrу,
целевого назначеп}ut
здани,I, саш{тарно-

зоrл

tигиеншIеские комнаты,
оборудование системой
tтtформаrши, адагmациrl
терриlгории от остановки
до здаЕI]-,I.

.

_lЕ[fнв:Етсf ЕrrF\rеЕоваЕЕе докчмеЕта (программы, плаJIа))

,,;;";;;;;.;;;i""

сосюяЕЕIО rеrт}lý"оСтш сrбъегГа Е цре.fоСтав,аrIемьD( Еа нем
услуг)

Оцешса резЕьтЕга псшо_IЕеЕЕя црограiДды, IшаЕа (по состоянию
доступности)

ИмеgгсЯ заLIюIIеЕЕе упоJIЕомоченgой оргаЕизациЕ о состоянии
доступности
объеrсга
(наи\IенованI{е foк\ \{ента и вьl-]авшей его
орга""зuц"", дата;

a

5. особые отметки

ПРИЛоЖЕНИlI:
результаты обследования
1. Территории, прилегающей к объектl
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в зданиIl
4. Зоны целевого назначениlI объекта
5. Санитарно-гигиенических по}IещенIi}-{
6. Системы информации (и связи) на объекте
:

I

Резулътаты фотофиксац ии на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ
,Щругое {в том-числе допоJIIIительЕая

""форrад""

на
на
на
на
на
на

JI.

л.
л.
л.
л.
л.

jI.
на
на
л,
о пуIях движеншI к объекту)

Паспорт сформирован на основании:
анкетЫ (информаЦии об объекте) от кlЗ> сентября
2017г;
акта обследования объекта от кlЗ сентября 201iг.
Ns 2.
составления пасгIорта ( 1З) сентября 2017г.
Лицо, производившее заполнение паспорта:
.Щата

Заместитель заведующего по
(должность)

АХР

обедкина Е.В

(расшифровка подписи)

Рlководитель объекта:
Заведующий
(лолжность)

Чарушина М.М.
фасшифровка подписи)
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