У

дlс

J\ъ7

л.к.
г.

плспорт

доступности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежДения
<Щетский сад компенсирующего вида
для детей с нарушением слуха J\Ъ7 (НАДЕЖДА)

N4осковская область

г.Реутов

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструкryры (ОСИ)
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное
детеЙ с нар}rшением сл}zха Jф7 <НДДЕхtдд>
1.2. Адрес объекта 143966. VIосковская область. г.Ре}rтов.
ул.Кирова.
1.3. Сведения о размеtцении объекта:
- отдельно стоящее здание
этажа, 1320.7 кв.м
- часть здания
этажей (или на
этаже),
- н€tгIичие прилегающего земельного участка (ла, нет): з637 кв.м

дl5

2

капumальноzо

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное

юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
бю
ошкол
кии с€Lл

Юридический адрес организации (учреждения) 14З966 московская

г.Р
.Кирова" д,15
1.8. ОСНОвание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) . оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (феdеральная, рееuональная,
л,lунuцuпальная) муниципальная
1 . 1 1 . Вышестоящая организация (наuл,t€но
банuа) управление образо вания

utov.net

2.

Характеристика деятельности организации на объекте
(по

об

слусtсч.lванltю нас еленuя)

2,|

Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальная
заlцLtmа, фuзuческая кульmура ч спорm, кульmура, связь u uнфорлlацllя,

mрqнспоРm, жчлоЙ фонd, поmребumельскttй
рынок u сфера услуZ, dруzое)
образование
ллпьиды оказываемых
z.z
услуг дошкольное образование
2,3 ФорМа оказанИя услуг: (на объеКmе, с dлuiельноr, пр"бопо"llе,л,l,
в m.ч,
проасuванLlел4, на dому, duсmанtluонно) на объекте. с
длителъным
пребыванием. в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по uorpu.'y,ld"*u, взрослые
mруdоспособноео возрасmа, поttсLlлые; все возрасmные кqmеzорuu)
дети-

наруu,lенuялLL|

зренuя, наруLuенuял4u слуха, нqруLuенuял|u
ул4сmвенноZо

развumuя., дети-и

арYше

исл

2до7

л

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описатъ маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
1-электропоезд Горьковского нацравления до ст.))
маршрутов J\Ъ15. 17 до ост.>>Горсовет>. далее пешком по
]rл.Лесная до

3.2 ПУТЬ

транспорта:

К

ОбЪеКТУ

от

ближайшей оЪru"о"*"

,ru..*p.**

з.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 480 м
З.2.2 время движения (пешком)
мин.
з.2.3 наличие выделенного от проезхtей части пешеходного пути (da, неm)

7

сигн€uIизации

нет

З.2.5 Информация
mqкmuльная,

в

на пути

uзу альн ая,.

следования к

объекту: акусmuческая,

съезд)
3,3 Организация доступности объекта
для инвалидов

обслуживания*

м
п/п

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

- форма

Вариант организации
доступности объекта
(формы

Все категории инвалидов и N4ГН
в mолl ччсле uHBa-rtttdbt:

2
а

J

4
5

6

гающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигателъного

внд
внд

с нарушенияN{и зрения
с нарушениями
с нарушенияNIи умственного развития
указывается один из вариантов: <А>, (Б), (ДУ), кВН[>

ду
А
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон
J\ъ

п\п
основные структурно-функциональные зоны

1

2
J

4
5

ý
7

*(

l ерритория, прилегающая к зданию

(участок)
бход (входы) в здание
llyTb (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
5она целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические .rомa-"""о
Uистема информации и связи (на всех зонах)
Пути дви}Itения к объекrу (о-*о*
транспорта)

состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**

дп,и (г,у)

дп-и (г,у)
дп_и (г,у)
дп-и (г,у)
дп-и (г,у)
дп-и (г,у)
дп-в

дч-И (к, о, с, г, у) * доступно частично избирательно (указать категории
инвалидоВ); ДУ - доступно условно, внд up.r.n"o нелоступно
всем;

3.5. Итоговое заключение о состоянии

досryпности оСИ:
оси дрступно. полностью избирательно для инвалидов категории Г. У.

ДЛЯ ОСТаЛЬНЫХ гр)rпп инвалидов )rчреждение достчпно усдоЕцо.__црц

ипо

ган

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных

объекта
I

м
J\b

I

п\п

Основные структурнофункциональные зоны объекта

структурных элементов
Р

екоменд ации по адапт ации
объекта (вид работы)*

Текущий ремонт

1

Замена асфальтового покрытия

индивидуальное решение

тср
Требуется

2

Вход (входы) в здание

контрастЕоократтrеЕнilI поверхность на
участках пола перед входом дJUI
инвалидов категории С
Необходима установка пандуса,
Еепрерывных порl"rней с дв)ж
сторон, измеIIение ширины
маршq контрастной окраски
первой
последней сч/rrени,
р(еньшение высоты порога.
технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания
Ширина лестничного марша не
отвечает
требованиям,
технические решения не
возможны.

и

J

4

5

Путь (пути) дви}кения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

с

технические
решеЕия
невозможны организация
альтернативной
формы

обслуживания
Расширение дверньж rтроемов
технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания
Расширение дверных проемов,

оборудование поручнями
6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

иIIдивидуальное решение с
ТСР Тактильное и звуковое

дублирование

визуальной

информации

дп-в

-ремонт (текущий);
-индивидуальное решение с ТСР;
-технические решения
Все зоны и участки
8
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания
*(видов
не
один
из
вариантов
нуждается;
ремонт (текущий,
работ):
указывается
капитальный); индивидуа-цьное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслутсивания
I

l

с июля 2017года
йства и ремонтных работ в

4.2. Период проведения работ
кПлана б
в рамках исполнения

у

сNЪ7<

(), к сt,з

ы

rl

а е ll

t

cyt

н

а ll.v

е l l о в tr н

le

d

о ку,м

е н

m а

: пр

о Zр

avlvbt,

пп ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполненИя
работ по адаптации
Оценка результата испопнения программы, плана (по состоянию

доступности)

4.4. Щляпринятия решения требуется. не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
сайте МБ
Российской Федерации дата
htth //kartado stupn оýtjЛц
http //nade_i da7 ru_,
:

.

:

(н attM е н о

в

анu е с айmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1.

Анкеты (информации об объекте) от

2. Акта обследования объект,а:

( Л_) декабря

N акта l_

от

20|6г.

