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ПАСПоРт,rf/-tr-
доступности объекта социiльной инфраструктуры

для инвалидов и друfих маломобильных групп населения
и предоставляемых на Еем услуг

1. I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на HeNl услуг

1.1.Наименование (вид) объекта: МБДОУ <Летский сад Jф 61> нежилое здание
1.2. Адрес объекта 653024. город Прокопьевск. }rл. Высокогорная.4
1.3. Сведения о размещении объекта:

"- нехtилое здание, 2 этажа, 948.9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1917 кв. м
1.4. Год постройки здания |96|, последнегЪ капитfuIIьного peMoHTd __:_
1.5. .Щата предстоящих пл€tновых peMoHTHbIx работ: mекуu4еzо

кос.\4е muческо?о

1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) М}.ниципальное бюджетное дошкольное образовательнсlе

учреждение <Детский сад J\Ъ61 <Тополек> (МБДоУ <Детский сад NЬ 61>)

1.7. Юридический адрес организации (1^rреждения): 653024. Кемеровская облас,гь, город
Прокопьевск. улица Высокогорная. дом 4
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, ареi{де_

собственность) оперативное управление
1.9. Формасобственности (государственнаJI, негосударственная) государственная
1.10. Территориilльнiш шринадлежность (федеральная, региональнаlI, муниципальная)
муниципrlJтьнilя
1.11. Вышестоящая организация (наименоваrме) Управление образования адмиrtист,рациtл
города Прокопьевска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 65З000. Кемеровская область.
город Прокопьевск. пооспект Шахтеров. 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1 Сфера деятельности -Qбрgзодадцe

2,2Видьт оказываемых услуг - образование доlдкольное
2.З Форма оказания услуг: - на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемьIх инвалидов: нет
2.6 ПлановаlI мощность: 114 человек
2,7 Участие в исполнении ИПР инвi}лида, ребенка-инвzulида (да, нет) нет
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3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
Трамвай (маршр}rт J\Ъ 6). маршр)rтное такси
автобус Jф}lЪ 30. З1. 32. 56. 155. 130. 140.10 - остановка <Трамвайное ),правление>
на,тIичие адаптированного пасса)кирского транспорта к объекту <Социальное такси>

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1 00 - 200 м
З.2.2 время движения (пешком) 3 - 5 мин
З.2.З наlмчие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути да
З,2.4 Перекрестки : остановка <Трамвайное )rправление> - нерег)zлируемый.
3.2.5 Информация на пути следованиrI к объекту;дgf
З.2.6Перепады высоты на п}"ти: нет

Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалпдов - форма обслуживания

N9N9

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организацирI
доступности объекта

(формы обслухсиваrrия) *

1 Все категории инвалидов и МГН

в mо]и чuсле uнвацuЕьt:

2 передвигающиеся на креслах-коJu{сках <лУ)

_1 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДУ>>

4 с нарушениями зрения (ДУ>>

5 с нарушениями слуха (ДУ)

6 с нарушениями умственного развития (ДУD

* - указывается один из вариантовi (d>), <Б}о (ДУ>, (<ВНД} ((А> - полная
ДОСТУПнОсТь Всех зон и помещений, <(Б)) - выделены для обслуживания инвалIIдов
СПеЦИаЛьные Участки и помещения. <<ДУ> - обеспечена условная доступItость:
ПОМОЩЬ СОТРУдника организации в учреждении, либо ус.lryги предоставляются lla
ДОМУ Или Дистанционно, (ВНД> - временно недоступно: достулность IIе
организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зоtI

JФ]ф
пlл Основные структурно-функциональные

зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных категорий

инвалидов**

l Территория, прилегающая к зданию ((ДУ)>



2 Вход (входы) в здание (ДУ)

a
J Путь (пути) движения внуцри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
(ДУ>

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

(ДУ)

5 Санитарно-гигиенические помещения (ДУD

6 Система информации и связи (на всех
зонах)

(ДУ)

7 Пути движения
к объекту (от остановки тDанспоота)

(ДУD

** Указывается: ДП-В - достуtIно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); fiЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):
fiУ - доступно условно, ВШ - недоступно

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Ё

Показатели доступности дJu{ инвilлидов

Наличие/
отсутствие Рекомендаr;ии

Проведение комплексной реконструкции или
капитального ремонта

Проведение ,irюбы:

РеМОНТНЫк р,абu
булет
согласовываться l

управлеЕием
образования
адмиЕIистрации
города Прокопьевска

2 Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов
(до проведения капитЕtльного ремонта или
реконструкции) и к месту предоставления услуги,
предоставление необходимьrх услуг по месту
жительства инвалида

отсутствует

4 Обеспечение условий индивидуzrльной мобильности
инвалидов и возможность дJUI самостоятеJIьного их
передвижения по объекту, в том числе на которых
имеются:
вьцеленные стоянки автотрансIIортных средств для
инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты; 

I

поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели) ;

раздвижные двери;
доступные входные группы;

отсутствует
Установка поручнеI".l
пандуса,
запланировано
произвести с ylieToM
потребности
инваJIидо]] Ij

получении
непосредственных
услуг на объекr g. i

также с yIIeTol\4

финансирования



доступные санитарно-гигиенические
помеIцения;

достаточнаlI ширина дверных проемов в
стенах, лестничньD( маршей, площадок;

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

5 Наличие на объекте Еадлежащего
размеIцения оборулов анчм и носителей инф ормации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам предоставления услуг) с

учетом ограничений жизнедеятельности инвЕtлида, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, выrrолненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует Приобретение
оборулования t'

носителей
информации
запланировать д{
20З0 года с у.lетоц
финансовых
возмоrкностей
организации

,,

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых
услуг и

lл

Основные показатели доступности для
инвалидов и д)}тих маломобильньD( iрупп

населения предоставляемой услуги

Наличие/
отсутствие

рекомендации

l

Проведение инстр}ктирования или
обучения сотрудников, предоставляющих
услуги населению, для работы с инвiuIидаNли
и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросаNd, связаЕным с
обеспечением доступности для них объектов
и услуг

имеется

2

Наличие работников организаций,
на которьж административно-
распорядительным актом возложено
оказание инвалидtiм и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им усл}т

имеется Введение новой rrlTaтtloй
единицы не запланировано.
организация лO\iоit{и
инвалидам будет вклк)чена
в должностные регла]\,Iенты
и инструкции сотрYдников

a
J

Числецность работников, предоставляющих
услуги в сфере образования, прошедших
инструктирование или обучение дJuI работы
с инвilлидами IIо вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвirлидов
объекта и услуг в соответствии с
закоЕодательством РФ и законодательством
субъекта РФ

2з Проведение
инстрyктирования ]009/о

сотрудников в 1 кварl,ал
2018 года, да.lее
гIроведение инструктаrксй
на объекте обеспечрtвать с
периодичностью 2 ралза в
год), индивидуально B}it-rвb

пDинятые.



4

Предоставление услуги с использованием
русского жестового языка, обеспечение
доIIуска сурдопереводчика и
ти фло сур до п ер ев одчика

отсутствует При необходиNIости булет
заключен договор по
предостав"цению услуг
сурдопереводчика pI

тиф лосурлопер е во.цLI и ка

5 Обеспечение сопровождения инвiIпидов,
имеющих стойкие расстройства фlтлкции
зрения и сilN4остоятельного передвижения, и
оказание им помощи

отсутствует Введение новой lлтатной
единицы не запланированс}"
организация поN{оjI_tи

инвалидам булет включелtа
в дол}кностные регламенты
И ИНСТРУКЦИИ СОТРУЛНИКОR

6. Управленческое решение

6,1. РекомеЕдации по адаптации ocHoBHbIx cTpyкTyprrblx элементов объекта:

Jю

J\ъ

п\п
Основные структурно-

функциональЕые зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*

Территория, прилегаюlцая к зданию
(1^rасток)

Текуrчий ремонт, индивидуаJIьное

решение с техническими средстваN,Iи.
организационные мероприятия

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, индивидуальное
решение с техническими средс,Iва.\;и.
организационные мероприятия

1
_) Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
Текуrчий ремонт, индивидуальное

решение с техническими средствами,
организационные мероприятия

4 зона целевого значения Текущий ремонт, индивидуаJIьное
решение с техническими средстваNtи.
организационные мероприятия

5 С анитарно-гигиенические
помещения

Текущий ремонт, индивидуацьное
решение с техническими средс,гваN,rи.
организационные мероприятия

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

Текущий ремонт, индивидуальноL:
решение с техническими средствами"
организационные мероприятия

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Капитальный ремонт, иЕдивидуаJIьное
рёшение с техническими средстtsаfi,!и.
организационные меропDиятия

8. Все зоны и r{астки
Текущий ремонт, индивиду;пьt{ое

решение с техническими средстваN{I-r.
организационные мероприятия



d<- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуrций"
капитfuIIьный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

6,2. Период проведения работ по Julepe посmупленuя ф
в рамках исполнениlI комrъцексной Проzралtл,tьt кДосmупная cpeda в Кемеровской обласпltt;l

(ук азьt в аеm ся н Qл.lfu, е н о в анu е d о tgl,чл е нm а : пр о ?р а|чt.м bt, п,l а н ct )

7. итоговоЕ зжлючЕниЕ
7.| Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДЦ-В-объекm буdеm dосmупен полносmью Bce,yt

каmе z орuял,t uнв алud ов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию достlтtностлt)
з апаанuрованные л,tеропрuяmuя буdуm вьtполн eHbt

7.2,Щля принятия решения требуется, не требуется(нужное поdчеркнуmьL_!.lзtа.соýрlцq
на л,лежвеdомсmвенной кол,tuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере фордцррýgцu:q.
dосmупной cpedbt эtсuзнеDеяmельносmu dля uнвалudов u dруzuх .л,tапомобu,цьttьtх zр),,пп

населенtlя в zooode Прокопьевске: с обulесmвенньtл,lu орzанuзаuuяuu zороdа u наdзорttьt;ltч
ор?,анuзацurLл,lu.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(.HattMeHoBaHue dокуменmа u вьtdавulей ezo орzанuзZцuu, dаmа): da

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступностлi субъекта РФ
htф : //zhit-vmeste. ru/ : http : //shcolaintemat2. uс oz. rul

(нашuенованuе сайmа, порmала

5. Особые отметки
Паспорт состЕ}влен на основании:
акта обследования объекта социальной инфраструктуры J\b i от

Руководитель
Председатель
комиссии заведующий хозяйством

Члены рабочей гр).ппы:
Старший восIIитатель
Председатель П.К.

В том числе:
представители общественньIх
организаций инвалидов

Председатель общественной
организации инвалидов
г. Прокопьевска <Рубикон>

Заведующий МБЩОУ к[етский сад JtlЪ 61>

Изотова Н.С.

Мингазова М.Х.t_ tdi/U'

Uc t"ъ 
у ЁLE* Батрак Р.М..

йr',,и _\
Перехоlкев Н.В.

Курепина В.А.


