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Паспорт доступн
объекта социальной инфраструЙffiы (ОСИ)

Nп 2ог
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (виД) объекта мYниципальное бюджетное дошкольное
J\ъ 1

1.2. Адрес объекта

кв.м

ОУ д\с I02

по

l;:

5/1

1.З. Сведения о ра:lмещении объекта: l

- отдельно стоящее основнOе здание 2 этажей, 1245,3 кв,м
этажей (или на этаже)

- наличие,rр"*щего земельного участка (да, нет); 10544 кв.м

1.4. Год постройки здаЕиrI 19ш, последнего капитального ремонта _
1.5. Щата ,,редстояIцих ,,ла}Iовых peцo'THbix работ: текущего 2018-2019, кап

не определен
au.д.i"" об организ аIдии)расположенrюй на объекте

1.6. Назвшlие организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согл

Уставу, краткое наименование) муниципальнqе 0_rgджетное дошкольное

обrrазовательное учреждqние <<Детский сад ль ш2>>

1.7. Юридический адрес организации (уlреждения) 347932. Ростовская область.

г.Таганрог. чл.Ломонос9ча. 55/l,

1З. б.rrоuание дJUI пользоваНия объектОм (огrератИвное упраВление, аренда,

собственность) опеDативное чправление,,
1,9. Форма собс"uен"осrи (госуларственна"h, негосударственная)

госчлаDственная
t.to. т"рриториальнаr{ принадлежность (федеральнаJI, регионzUIьнuUI, муници

мчнипипальная
i:Т]ffiToяйаJl организ ация (наимено9ание) упр авление о б р аз ов ан

2. Характеристика деятельности организации на объекте
обслуживанию населения)

2.1 Сферадеятельности (здравоохранешие, образование, социаJIьная защита, фи

культура и спорт, культура, связь и иrrформаuия, траЕспорт, жилой фонд,

,rЪrр.б"r"льский рынок и сфера услуг, другое)

доruкольное образование
2.2Видьl оказываемых услyг _ о

ZЗ ОорЙu on*urr"" y.n,', (на объекте, с длительным пребьiванием,

на дому, дистанцйонно) rra объекте
a,{]

в т.ч. IIроживан

r-i



2.4 Категории обслуживаеlIого населениrI по возрасту: (дети, взрослые трудоспособ
возраСта, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслryживаемьтх инвалидов: инвiIлиды нет
2.6 ПлановЕш мощность: IIосещаемость (количество обслуживаемьж в день), в
пропускнЁшспособность 34бдQgццтацциков
2.'l Участие в исполнении ИПР инвttлида, ребенка-инвалида (да, нет) ieT

з. СOстояние досryпности объекта
З.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать марпцут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршруты автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа с пол
посадкой и высадкой пассажиров толькь в установленных остановочных пун
городскиХ маршрутах реryляРных перевозок по реryлируемым маршрутам: NЬ
31r30rl3r1l(по ул.Чехова до остановки ул.Ломоносова); м 60 (по ул. С.Шило до
остановки ул.Ломоносова)
наличие адаптированного IIассажирского транспортакобъекту-нет
3.2 Пlть к объекту от ближайfuей остановки
3.2.1 расстояние до объекта от остановки тра

3 ic }Iарушениями опорно-
; ДВИГаТОЛЬНОГО аППаРаТа

пассажирского транспорта:
дспорта остановка ул.Ломоносова\С.

внд

пешком 210м, остановка ул.Чехова/ул.Ломоносова, пешком бOOм
З.2.2 время движения (пешком) _ остановка ул.Ломоносова\С.IIIцлр, пешком 2м
остановка ул.Чехова/ул.Ломоносова, пешком 7 мин.
3.2.3 налиЧие вьцеленногО от проезЖей частИ пешоходного пути (щ, нет),
3.2.4 Перекрестки: Еерегулируемые; реryлирYемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5 Информация на rryти следоваIIия к объекry: акустическzUI, тактильнzUI, визуаJI
нет

Их обустройство для инвчtлидов на коляско: да, щ
1.3*-Qдrац,цqзццд_д9,_9Iуц_ц99щ 9бъецтq дщя инвалидор_: фqрц?. 

"*qgд,у_тg*"9цц1_1}l} i каr".ориЯ инвалидов (вид i Bup"u"T организации доступности о
п/п i нарушения) ,' (фор*r, обс.rrуживания)*

в том l{исле и}Iвалиды:

передвигающиося на креслzж-
KoJUIcKax внд

1

I
l
l

i

I

4 ]с нарушениямизрения i Ду
i

5 с нарушениями слуха ду

; С НаРУШеНИЯМИ УМСТВеННОГО
развития ду

* - указывается одиII из вар,иантов: <А>>, (Б), (ЛУ), (ВНД)
3.4 Состояние доступIIости ocI{oBIIbD( структурIIо-функционаJ,IьrIьD( зон

Основные структурIIо-

функlдионаJIыIые зоIIt I

] Состояние достуIIЕости, в том ч
основIlых категорIrй инваJI

хна

сле для

аяi

l

l

l



iТерритория, прилегающая к зданию

, (участок)

и связи

пч

Рекомендации по адаптации
работы)*

Пути движения к
порта)

обз,еttту (от остановки ду1
транс

дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвапид

- достуIIно условI{о, внд - временно педоступно

3.5. Итоговое заключение о состояrrий доступности оСИ:

4. УправленLIеское решение

4.1. Рекоплепдации по адап,r,ации осIIовIIых cTpyкTyplшx элементов объекта

МJ{Ъ i Осповпые структурно-
п\п i фу"*о"ональпыезопыобъекта

тр

Вход (входы) в здаIIие

Технические решения Еевозможны -
] организация альтернативной формы
обслуживания

зданиЯ (в т.ч; пути эвакУации) 
, обслуживания

]

i Зона целевого назцачеЕия здания

! 
(ч"п"uо.о посощения объекта)

]

Санитарно-гигиеЕические
помещеЕия

, Технические решения невозможны
, организация альтернативной формы

]об"*1ва:ия
, Технические решения невозможны
организация альтернативной формы

, обслуживания

1

il
]

l
I

:

I

l
1

-_l-

:система информачии на объекте (на 
индивидуальное решение с Тср

всех зонах)

-

iВход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)

!--- --,-]..--*
a



Пути движеI{ия к объекту (от
ocTaHoBIш транспо1 lTa)

Все зоны и участIси

кр

кр,тр

(видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитаJIьный); индивидуальЕое решsние с ТСР; технические решения невозможны -

организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (

по адаптации ДI-Е
tIо состоянию дбступности) после выполнениrI работ

Оценка результата испоJIнсния програN{мы, плаIIа (по состояIIиIо лоступItости)

СоглаOованио,,:: ,:
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

организации, дата),объекта (наименование документа и выдавшей его
припагается

нЕт
4,5. Информация рilзмещеЕа (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации джа

(наимеlловаtlие сайта, порта_па)

5. особые отметки
;

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от (( )) г.,

2. Акта обследования объекта: Ns акта от(( ) г.

3. Решения Комиссии от( )

20
20

20



iъ-гq:"Е]7aii
чФir-WАнкета \

(информация об объекте iоциальной инфра
к паспорту доступности оси

Ng i.а{
1. Общие сведения об объекте

наименование (вид) объекта мyниципальное бюджетное доrrrкольное
м

t -Z. адр.с объекта Ростовская область. г.Таганрог. yл.Ломоrrосова. 55/1

- часть здания этажей (или на
1.4. Год постройки здания _1987_, последнего капитzlльного ремонта --

1.5. ,Щата предстояЩих rrла}IоВых ремонТньг< рабоТ: текущегО 2018-2019_, кап

це_Oцр9делен
*.дa"* 

"б "рганизации, 
расшоложенной iia объекте

1.6. Название оргztнизации (учреждения), (полное юридическое наименова}Iие - сог
Уставу, краткое Еаименование) муниципальное бюджетное дошкольное

ное ччпе}кllеfiие <<Летский сад М 1

1.7.ЮpидическийаДpеcopГaниЗации(yчpeждeния).
г.Таганрог. ул.Ломонос9ра. 55/1
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оператиqпрр
1.9. Форма собственности (государственнzш, негосударственнаrI) госчдарственнаЯ
1.10. Территориt}льнаll принадлежность (федеральная, регионztJIьнzUI, муници

влоIIие г.Таган
1.12. ддрес вышестоящей сrрганизации, другие координаты Ростовская область,

г.Таганрог. пер.Красноrвдrдейский, 1

2, ХарактеристItка деятелЁности организации на объе

2.1 Сфера деятельЕости (здравоохранение, образование, социЕ}льная защита, физ
культура и спорт, культура, связь и информациjI, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое)
roIII ко.пI)ное обDазоваlIие
2.2 Виды оказываемых услуг - оказаII

пия {оODазоваI,еJiыIая
-fошкольного образоваrrиtr; присмотр и yход за детьми)
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживан

на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обсlryживаемого населениrI riо возрасry: (дети, взрослые трудосп

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемьD( инвалидов: инвалиды нет
2,6 Плановая мощность: ]Iосс11IаеN,{ос'ГI) (коли.лестIзо обс;Iух<1,IваеNILIх I] j{ellb), ]]N{ести

.л-ллл^-,лл_- ?.4Кпплlrrrl,qrIllпrлll



2.7 Участпе в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет)

3] Состояние доступности объекта для инвалидов и дру
маломобильных групп населения (МГН)

З.l Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

NIаршруты автобусов, осуществляIопIих перевозки пассажиров и багажа с пол

посадкой и высадкОй пассажИров только в установленных остаIIовочIIых пун

городских маршрутах реIулярньж перевозок по реryлируемым маршрутам: Ns

31,30,13,11(по ул.Чехова до остановки ул.Ломоносова); л} б0 (по ул. С.Шило до

З.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассalкирского трансrrорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ocTaнoBrca ул.Ломоносова\С.
цешком 210мо остановка ул.Чехова/ул.Ломоносова, пешком 600м
3.2.2 время движения (пешком) _ остановка ул.Ломоносова\С.IIIцлo, пешком 2ми
остановка ул.Чехова/ул.Лоiионосова, пешком 7 мин.
3.2.З riа_тrичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пУти (Да, НеТ),

З.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; реtYлируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2,5 Информация IIа пути ,.jЛеДоВаНия rc объсttту: акустиLIескаrI, ,гактилыIаrI, врIзуаJI

нет
3.2.6 ПерепадЫ высотЫ ша пути:Щ, Het (выбоИЕы на асфальте, бордоры на гr

1. Все категории ип]заjIидов и МГН ДУ

в том числе иI,Iвалиi [ЬI:

IleT

ило,

,

1

] передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

с нарушениями зре}rия

с нарушениями оJIу."(а

l

с FIарушениями умс,гвеIIного развития

внд

внд

ду

ду

лу

Рекомендации по адаптации объекта

работы)*

+ - указывается один из вариантов: <<А>>, <Б>, к.ЩУ>, кВН,Щ>

{. Управленческое решение (предложения по адаптаци
осч_о_р.цьIтс_труlчурнцх_?д9_лt9_цIо_в**9_б_ъ*9$:?)__

!М i Основцые струкrурно-
п\п ; функциоллальные зоны объекта

]

. ,.--1 -. ._-.*-:

j

]

]

4

itдi
:

I



Путь (пути) двихсения в}Iутри

.дuпr" (в т.ч. пути эвакуации)

Зона целевого }I€вIIааiешия

(целевого посещения объектф

С анитарн о -гигиеничсскl,rе

помещения

Система информаuиI,l на объекте

(на всех зонах)

Пути движения к обт,екту (от

остановки транспорта)

Все зоны и участки

организ ация альтернативтлой ф ормы обслуживания

РазмеЩениеинформацииЦакар,.до."У,,,по.'исУбъектаРоссийскойФедерации

уIIоJIномоченного представителя объекта)

Территория? прилегаIощая к

зданию (участок)

Вход (вхолы) в здаъlл,е

тр

Техтtи,tеские решения I{евозможIIы -
организация альтерпатrrвrrой ф ормы

, обслуживания

Технические решения невозможны -
организация альтернативной формы

обслухсивания

Техttические реrrlения IIевозN,Iо}кIIы -
оргаIlизация альтернативной формы
обслу>ltивания

Технические решения невозмо}кны -
организ аrIия альтернативной формы
обслуживания

иIlдивидуальное решение с ТСР

кр

кр,тр

i
l

*_J

8.
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дкт обследования объекта социальной ццфраструктуры
паспорту доступности оси

N lcS-

l.]. Адрес объекта Р
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее осIIовное здание 2 этажей, 1245,3 кв,м
- часть здания этажей (или на этаже), _ кв.м

- :]а]иLIие rrрилегаIощего земельного участка (да, нет); 1Щ! кв,м

_ ]. Год постройки здания,1987, послед}Iего капитального pcN{oltTa .-

_ 5 Щата предстояrцих lIJIаj{оl]ых ремоII,гIIьж работ: l,екущего __2018-2019, капитал

}ie определен
-. a_]ения об организации, расположеннои на ооъекте

_ 5. Название оргаI{изации (учрехцения), (полное Iоридическое наименование - согл

-,-ставу, краткое наименование) шrуrrиItип4лыrое бrоджетrrое доrrrrсолr,ное

,,бразовательrrое ччrrеж/{еяие <<летский с.ал ЛЪ 102>>

- 
Юр"д"".*"й адрес организации (у.Iре>rсдеrrия) 347932, Рсlс,говсrсая обrrасть,

l .Таганрог, yл.ЛопlоlIосtlг- а. 55/l

2. Характеристика деятельности организации на

:, п олнительная информация

ие

1830. выходные - счббота. воскресенье й праздничные дни,

3. Состояние доступности объекта

3.1 Пугь следовЕшия к объекту пассажирским транспортом
(ошсать маршрут дви}кения с использованием пассахшрского транспорта)

й"роiруrьi авiобусов, gсуществляlощи>i перевозки пассажирOв и багажа с п

,r_iф, 4. 76: т.-

посадкой и высадкой rr:rссJажиров ,I,qJI6KO в устаlIовлеIlцых остаIIовочIIых

i

l

1

/8 r.

найменоваrrие



городских маршрутах реIулярньш перевозок по реryлируемым маршрутам: J{b

з1,30о13,11(по ул.Чехова до остановки ул.Ломоносова); ль 60 (по ул. С.Шило до
остановки ул.Ломоносова)
наличие адаптированного шассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта остановка ул.Ломоносова\С.
пешком 210м, остановка ул.Чехова/ул.Ломоносова, пешком 600м
З.2.2 времядвижения (пешiсом) _ остановка ул.Ломоносова\С.,IIIцлo, пешком 2ми

остановка ул.Чехова/ул.Ломоносова, пешком 7 мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; реryлируемые, со звуковой сигнализацией,

_зlilиером;нет
_: ],5 Информация IIа пути сJIедоваIIиlt к сlбt,екту: акустическаrI, тактиJIы{аrI, l]изуал

IleT

3.2.6 ПерепадЫ высотЫ на IIути: 9Щ, нет (выбоины на асфальте, бордоры на п

;эсти) 1

,1х обустройство для инI}аJ]идов на коляске: да, щ
-: З Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Iiатегория иIIваJIидов

(вид нарушения)

l,,1. i Все категории иЕIвttлидов и МГН

в том числе ин]]а,,иды:

передвигающиеся на креслzlх-коfiясках

J | с нарушениями опорно-двигательного zшпарата
l

с нарушениями з])ения

,ИДоl

)

NN

п/п

]

l

]

loo

lд"
* - указывается одиIt

- r]остояние доступности

из вариантов: 'lA", "Б", "ДУ", "ВНД"

основньж структурно-функционilJIьньD( зон

Прил

]п Основные структурно-

функционыБные зоны
том числе дJUI основньж

v+категории инвiIлидов*

- 
]

NHa

Вариант

(формы

ТекIические решеIIия

доступности

тр

] Вход (вхолы) в зl(аIIие

] 
Территория, прилегающiш к
зданию (участок)

невозможны -



l_1l
I

3 i Путь (пути) двих(ения вI{утри
].\l^^J^-\..J-.-/л_---
| здания (в т.ч. пути эвакуации)

(целевого посещения объекта)

Санитарно-гигиенические
помещения

Зона целевого IIа,iначения здания

Пути движения к объекту (от

остановки транспорта)

] альтернативной ф,ормьт

альтернативной формы l-
Технические решения

невозможны - организация
альтернативной формы

l сТСР

-_ t_
l_.lKP

__L_
]

* Указывается: .ЩП-в - доступно цолностью всем; дп-и
поJIностью избирательно (указать категории инвалидов) ; ДЧ-В

дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частитIно избирателъно (указать

- достуtIно условно, ВНД - недоступно

(к, о, с, г, у) тупно
всем;- достуIIно частичн

категории инвалид, ); ДУ

3.5. итоговоЕ здкJIючЕниЕ о состоянии доступности оСИ: ду

4. Управленческое решение (проект)

4. 1. Рекомендации по адаптации основнur*'arоrпrrрных элементов объекта:

Рекомендации

l

l

адаптации

работы)*

l невозможны -

NIN

п\п

основные структурно-функциональпые зоны

объекта ]

Терриrория, гIриJIегающая к здаЕию (участок) тр
__] l Технические

] Бр.urrrruч""

| аJIътернативной фо

l обслуживания
Технические решПуть (пут") движения внутри здания (в т,ч, гryти

эвакуации)

Зона целевого Еазначения

посещения объекта)

невозможЕы -
организация
альтернативной

l рб9дуц<чцq1rця

С".rеrа иrrформации

всех зонах)

"" 
--_l

r (вид 
1

I

- -]

здания (целевого

Технические решения
невозможны - организация
Е}льтерIlативной формы



рно-гигиеIIические помещения Технические реш
невозможны -
организация

ния

щци,
ны-

6

.rльтернативной ф
обслуживания

e""reru информirции на объекте (на всех зонах) индивидуалыIое
с ТСР

Пути двиrкениrt к объскlу (о,г ocr,lrIoBKи траIIспорта) ia,

Все зоны и утастItи | кр,тр

*- указывается одиI{ иrз вариаIIТов (видов работ): не нуждается; peN{oIrT (те

] ]. Период проведения работ
] РаМКаХ ИСПОЛНеНИЯ

(указывается наименование документа : программы, плана)

4.3 ОжидаемыЙ результаТ (по состоЯнию достУпности) после выполнения работ

-.r адаптации ДУ__

4. Мяпринятия решениrI требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

-i. i. согласование rra Itом;лссии не требуется

:: jII\IеIIоВаIIие Комиссии по коордиIIаIIии дlеr{телыIости в сфере обеспе,tеttиrt

- :тr,пной среды жизнедеrI гельпости для цIIвалидов и других МГI-D

- - ', согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирова}Iия и

- :,,rIIтельства, архитектурLI, охраны памятников, другое - указать)

_не требуется
_ - :. техническая эксперIt{за; разработка проектно-сметной докуN{ентации _

-. согласование с вышеOтоящей оргаrIизацией (собствсIIником объекта) - lre
5. согласование с обществеrrЕыми организациями инваJIидов - требуется

- - l .]ругое

. --:ся заключение уполномоченной орr,анизации
-::i:Ta (наименование дс)кумента LI выllltl]шей его
- , , _]:аеТся

IIе лIмеется

о состоянии доступности
организации, дата),

- -,lчфор\Iация мо}кет бl,tть размещена (обновлена) на Карте доступности
- 

: -:iTa РоссиЙскоЙ Фе/tепации

нет--=-__
*-:] : Jнова}Iие сайта, ttортll_ша)

атlьтернативной
обслуживания



5. особые отметки

Приложения:

? эзулътаты обследования :

_ Территории, прилегilощей к объекту

* Входа (входов) в здшме

З 11тей движеЕия в здаЕии

- Зонът целевого Еазначени,I объекта

: J анитарЕо-гигиенических помещений

. ]:rстеплы информапrм (п связф па объекте

-,.ое (в том числе доfiопЕите*оч

. , _з.-]лiтель образоватеJБЕ

_, _ _ зазеrутощего Захарова
(Щолжность,

. _.-.=mcкall сестра Щараган А,В,.-
Щолжностъ, Ф,И,О,)

- -- , _raa'
_ ,- 

-v.19 

l

- ; -- _-;rTe.Tt обществеIlных

gtоЙисФ

-, , -::]._=l,i инвалидов
-- 

- ]:--.:зте-ъ МО ВОС г,Тагшrрога Смирнов С,Н,

(ДоляGIостъ, Ф,И,О,)

-::::;-:_э.ъ \4О ВОГ г,ТагаЕрога Кузьмина Л,Н,

(Щолжпостъ, Ф,И,О,)

- l _ - _ -,-*il_e-rr,r организации, расположенной на объекте

на

Еа

на 2.

rта 2. л.

л.

яа 24_л.
о Еутя(риж9ния к объекту): шоэтакЕы9

Еа 3 -.-п.

л.

л.

1-

l-

.З/фlоzч 
"

(flолжность, Ф.И.О,) (По,шlисъ)

(Щолжностъ, Ф.И.О,)

', -- --:-е]ческоо рошеЕие согласоваЕо "

(Подщисф

20 г.

ш*:::
{ЁIil/оесенко

вшцей (вазвание)

, ..,, .ътаты фотофиксаrrбл4 на объекте

- ] ахяъlе планы, паспорт БТИ

- _,:=й воспитатель Антонова Е,N

(,Щолжностъ, Ф,И,О,) )


