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. Фбщие сведепия об объепсге

1.1. [{шаме1|ова}1ие (вид) объекта: муниципа.тьн9е бтодхсетное дотшкольное образовательное уц>е-
ждение горо4а 1(ургана <|[енщ развития ребенка _ детокий сад ]ч[е 1 15>

\.2. Адрео объекта: 640022. РоосиЁокая Федерация.1{урганская область. город (урган.
ул. }рицкого. д. 134
1.3. €ведения о р.вмещении объекга:
_ отдоль}1о стоящее 3дание 2 эта>кей,20\\,2 кв.м.
_ часть 3дания этажей (или на
_нш1ичие шридег.шощего земельного г{аотка (да, нет); да 8886 кв.м

1.4. |од посщойки здану|я 1978, последнего к{}питального ремонта 1989 г.
1.5. .{ата предстоящих плановьтх ремонт[!ьтх работ: т9щщего 2016 , капиталь}{ого

сведе[|ия об организации' располоя(енной на объепсге

азот // 0/./в ю ##+

1 989

1.6. Ёазвание у{режде\\|!я| полное юридическое нс1именование' ооглас}|о }ставу: муниципс1льное
бтоджетное дотшкольцое образовательттое учре>кдение города }(урган.а <<1[енщ развитття ребенка _
детский сад ]ч[р 115>. краткое наименование: йБ.[Ф9 к.[етский сад ]ч[ч 115>
1.7. Фсцова\!||е д!|я пользов{1ния объектом (оперативное ущавление' аре1ца' собственнос'") -_9дэративное

управленще (€видетельство о гооударственной регистрации права серия 45 АА .}!! 414140. :дата
вьцачи: 12.05.2012 г.)
1.8. 1Фриддческий адрес у!режде}1и'| 640022. Росоийская Федерация. 1(ургацская область" город
&урган. ул. 9рицкого. 134
1.9. Форма собственности _ муниципальнш{
:.:о. тёрритори,шь1тсш пРинадлежпость (федорштьная' регионш|ьна'{' муницип.ш"'а") -_щщцццпаттьная
1.1 1. 3ьтлцестоящ{ш{ организация (на:паенование) Аддлинистация города 1(ургана
1.12. Адрес вь1|цестоящей организации' другие коорди}1атьт 640000. город 1(урган. площадь.}1ени-
на

2. )(арапсгеристика деятельности организации на объекте

2.| (ферадеятель1тости (зщавоохранение' образование' соци€шьн€ш защ*(та, физивеская цльтра и спорт' цль-
цра, связь и информашия' транспоръ жилой фонд, пощебительский рь|нок и сфера }Фл}г, щугое)
образование
2.2 |{атетории оболуживаемого населе}1ия по возрасц: (лети' взрос,1ые щуАоспособного возраста, пожи_

.'ъ|е; все возрастнь|е категюрии) _ Б9е возрастньте кадегории
2.3 |(атегории обопуживаемь|х инв{}лидов (по виду }{ару1цений): Бое
2.4 Бидьт услуг: образование' предоставление информации.



2.5 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно 

2.6 Плановая мощность: посещаемость, количество обслуживаемых в день:   276   человек в день 

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 № 7, 30, 33, 36, 328, 336  до остановки «Сбербанк», 

автобус № 7, 30, 33, 36, 328, 336  до остановки «Учебный центр профсоюзов», 

автобус № 2, 20, 33, 307, 319, 323, 330, 349, 403  до остановки «ул. Кравченко». 

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 251 м 

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  да 

Перекрестки: нерегулируемый, необорудованный, ул. Урицкого - ул. Кравченко 

Информация на пути следования к объекту: нет 

Перепады высоты на пути: есть, тротуарные бордюры 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

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

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВДН 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п 

\п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в 

том числе для 

основных 

категорий 

инвалидов** 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К,О) 

ДУ (С,Г,У) 

  

2 Вход (входы) в здание ВНД (К) 

ДУ (У, О, С) 

ДП (Г) 

  

3 Путь (пути) движения внутри здания ВНД (К)   



(в т.ч. пути эвакуации) ДУ (О,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД (К,С,Г,У) 

ДУ (О) 

  

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД (К) 

ДУ (О) 

ДЧ-И (С,Г,У) 

  

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП (О) 

ДЧ (Г, К) 

ДУ (С, У) 

  

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДУ (К,О) 

ДЧ-И (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.  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
 

№

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** 
 

К 
для 

передвига-

ющихся на 
креслах-
колясках 

О 
с другими 

нарушениями 

ОДА 

С 
с наруше-

ниями 

зрения 
 

Г 
с наруше-

ниями 

слуха 
 

У 
с умствен-

ными наруше-

ниями 

 

Для всех 

категорий 

МГН 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

 

  ДЧ 

 

ДЧ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание 
 

 

НЕТ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДП 

 

ДУ 

 

ДУ 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

 

НЕТ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

НЕТ 

 

ДУ 

 

НЕТ 

 

НЕТ 

 

НЕТ 

 

НЕТ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

НЕТ 

 

ДУ 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

6 Система информации и 
связи (на всех зонах) 

 

 
ДЧ 

 
ДП 

 
ДУ 

 
ДЧ 

 
ДУ 

 
ДУ 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

8  

Все зоны и участки 

 

 

НЕТ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

 

ДУ 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно 

 

3.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: основные структурно-

функциональные зоны доступны условно и доступны частично, кроме зоны целевого назначения 

здания и санитарно-гигиенических помещений. Данные зоны не доступны. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Управленческое решение  

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) 

Ремонт (замена асфальтового покрытия). Установить 

указатели направления движения 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт (кнопка вызова, установка поручней с 

двух сторон лестничного прохода наружной лестницы с 

учетом технических требований к опорным 

стационарным устройствам (Центральный вход), 

установка пандуса) 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Установка поручней с двух сторон лестничного марша, 

покраска первой и последней ступеньки лестничных 

маршей и площадок в соответствии с Техническим 

Регламентом (контрастная окраска), установка на 

лестничных маршах горизонтальных завершений 

поручней вверху и внизу с нетравмирующим 

окончанием, размещение рельефной (тактильной) 

полосы перед лестничными маршами вверху и внизу, 

покраска зон «возможной опасности» контрастной 

цвету, окружающего пространства краской для 

разметки. 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Внесение изменений в образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ в части 

образовательной деятельности с детьми-инвалидами в 

рамках инклюзивного образования 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

технические решения невозможны 

6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Создание визуальных средств информации о 

предоставлении услуги (надписи, метки, пиктограммы), 

установка звукового маяка у входа (динамик с 

радиотрансляцией) 

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

технические решения невозможны 

8  

Все зоны и участки 

 

Оборудовать в соответствии с «Дорожной картой» 

*- 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 __2016 – 2025 гг.____________________________________ 

в рамках исполнения   «Дорожной карты»_____________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объекту и предоставляемым услугам 

 



Фцепка результата исшол11е||ия шрощ.|ммь|' пл{}на (по состоягти1о доступности)

4.4. д!япринятия ре1цени'! щебуется, не щебуется (нуасное пФнеркнупь):

Р9. // .!,0/о ,

ктаРФ дата Аа/3

€огласовану1е ш

4.5. 1&формш|и'! размещена (обновлена) :ла |Фрте доотуп}!ооти субъе
'|.

(н атллаен ов анше с айтпа, п ор7па]!а)

./

5. Фсобьпе отметки

||аспорт сформирован на основан у1у1:

1. Акта обследования объекта: }ч[ч акта от( Ф4 >,

2.Аорожной карть1 $€Р1 от ^*6,
р.{ 20 /{ г.

3. Ре:дегтия }(омиссии мБдоу <.[етский оад ]ч[д 115> от 
^ 
/{,

пРиложЁААА

т{леньт рабоней щуппь1:

3ам. зав. по увР г.А. Ёиконова

3ам. зав. по АхР

(Аолжность' Ф.и.о.)

н.в. Ёегина
(Ао:шсность, Ф.}|.Ф.)

[едаг9г-подхолог,, Б.Б_. Р1о}тктана ,_ . -.
(,(олжность, Ф. |,1. Ф. )

" 3о9питатедь Ё.Б,, €уставоРа
(,{о.гшсность' Ф. и.о. )

Б том числе:

представите.}1и общественнь|х
органи3аций инвалидов

р! 20 /Б г.

а3 2ю /[ г.

Результаты фотофиксш1'1у| на объет<те мБдоу <<,{етский сад ]',!! 1 1 5 > на
||оэталсные 11пань|' паспорт Бти мБдФ9 <.[етокий сад ]ч{э 115> на.

фугое (в том числе дополните]ьна,{ информашия о щтя'(.щшкенш[ к объелсц)

14нформация о пугях дРи:кения к объекту - па 2 4.

л.
л.

(|!олпись)

(.{олжность' Ф.и.о.)
(||одпись)

(,{олжность' Ф.и.о.)
(||олпись)


