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С.А. Гусарова

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МБДОУ (ЦРР -дlс <Росинка))

1. Общие сведения об объекте

1 . 1 .НаименоваIIие (вил) объекта: дошкольное образовательное учре}кдение
1.2. Алрес объекта: Республика Морловия, г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 9а
1.3. Сведения о р.вмещонии объекта:
- отдепьно стоящее здание, 2 этажа, 3755,1 м2.
- наличие прилегающего земельного r{астка (щ, нет); 9960,0 м2.

1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитаJIьного ремонта2013 г.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: текущего 201б г.

Сведения об организ8ципл расположенной на объекте:

1.6. Название оргаIrизации (уlреждения), (полное юридическое наименование - согласно
УЪтаву, краткое наименование) :

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <I|eHTp

развития ребенка - детский сад <<РосинкаD,
МБДОУ (ЦРР - д/с <Росинка>).

1.7. Основание для пользовilния объектом (оперативное управление, аренда, собствен-
ность) оперативное управление.
1.8 Юридический адрес организации ý^rрежления) ?еспублика Морловия, г. Ковылки-
но, ул. Желябова, д. 9а
1 .9, Форма собственности (государственная, негосударственная): госуларственная.
1.10. ТерриториЕlJIьная принадлежность (федеральная, регион€uIьн.uI, муниципаJIьнм): му-
ниципальная.
1.1l. ВышестояIцая организация (наименование): администрация Ковылкинского му-
ниципального района Республики Мордовия.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Мордовия, г.
Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обс;rу}киванию населе-
ния)

2.1. Сферадеятельности (здравоохранение, образование, социаJIьная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информачия, транспорт, жилой фонд, потребитель-
ский рынок и сфера услуг, лругое): образование.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрсте от 2_х месяцев до 7 лет.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, ин-
ваJIиды с ттатологией опорно-двигательного аппарата, по зр9нию, по слуху, с умственной
отстzшостью - инвалид по зрению.



2.4. Виды оказываемых услуг: реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, присмотр и уход за воспитанниками.
2.5. Форма окtвания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
2,6. ПлановаrI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнtш способность: 270 чел.
2.7.Участие в исполнении ИПР инва-llида, ребенка-инвалида (да, нет): ла.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским трансшортом
(описать маршрут движения с использованием пассa;кирского транспорта): остановка <<3-й

микрорайон, ул. ЖелябоваD, маршрут движения автобусов кГород l> и <<Горол 2>.

наличие аJIаптированного пассажирского транспорта к объекту * нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м
З.2.2ьремя движения (пешком) - 3 мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (ла, нет): - ла.
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
Информаuия на пуги следования к объекту: акустическаr{, тактильнм, визуальнtш; нет.
Перепады высоты на пути: 9сть, нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
aaJ.J ганизация до ности объекта для инваJIидов - форма обслуживания

Вариапт организации доступности объекта
(формы обслуживания)

<<Нет>>

не организована
досryпность

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

'lk - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

Категория
инвалидов

(вид нарушения) (Б>>

специ€LгIьно

выделенные

участки и по-
мешения

(ЛУ)
доп.помощь
сотрудника,

услуги на дом},
дистанционно

((А)>

доступностъ всех
зон и помешений
- универсальная

Все категории
инваJIидов и МГН
в mоJи чuсле uнвсuludьl:
передвигающиеся на
кDеслах-колясках
с нарушениями опорно-
двигателъного аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с умственными
наDYшениями

3.4 Состояние достyIIности основных ст н нкциональных зон
J\b

Jъ
п\п

Основные структур-
но-функциональные

зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалиДОВ**

к
для пере-

двига-
ю[цихся на

креслах-
колясках

о
с другими
наруше-

ниями ОЛА

с
с наруше-

ниями
зрения

г
с.наруше-

ниями
слуха

у
с умствен-
ными на-

руше,
ниями

Для всех
категорий

мгн

2



1 Территория, приле-
гаюtцая к зданию (уча-
сток)

дш-и нет нет нет Ду дп-и

2 Вход (вхолы) в здание дш-и нет нет нет нет нет

aJ Путъ (гryти) движения
вttутри здания (в т.ч.
гIути эвакуации)

дш-и нет нет нет нет нет

4 Зона целевого назна-
чения здания (целево-
го посещения объекта)

дш_и нет нет нет нет нет

5 Санитарно-
гигиенические поме-
щения

дш_и нет нет нет нет нет

6 Система информации
и связи (на всех зонах)

дп_и нет нет нет нет нет

7 П).ги движения
к объекry (от оста-
новки транспорта)

дгl_и нет нет нет ду дfI_и

8

Все зоны и участки
дгJ_и нет нет нет нет нет

** Указывается: .ЩI-В - досryпен полностью всем, .ЩП-И - доступен полностью избирательно,

ДЧ-В - доступен частично всем, ЩЧ-И - доступен частично избирательно, .ЩУ - доступен услов-
но, ВIIfl -временно недоступен.

З.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: объект временно недосryпен в
связи с несоответствием структурно-планировочных элементов нормативным требовани-
ям и отсутствием альтернативньтх форм обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. АдаптациJI в порядке капитrцьного ремонта, реконструкции в период: с 2016 г. по 2020 г.
4.2. Организация аJIьтернативной формы обслуживания (указать): прелоставление услуги на до-
му и/или дистанционно.
4.3. Размещена информация на открытом информашионном ресурсе (карте досryпности) _

цеI

уксв аmь uн ф о рм ацuо t п t ьt й р е сур с, d аmу р аз м е ulе н uя (о б н о вле нtм) uн ф о рм ацuu

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
l. Информачии об объекте, подписанной

заведуюцим МБДОУ кЦРР - д/с <Росинкa> С.А. Гусаровой от 26.02.20lб г.

2. Акта обследования объекта от 26.02.201_6 г. Ng 1.

Руководитель рабочей группы - заве.ryющий МБДОУ <ЦРР - д/с <Росинко С.А. Гусарова,
3. Решения Комиссии от 01.03,20lб г.:

3.1. адаmация объекта в порядк9 капит,UIьного ремонта в первую очередь для обеспечениJI досту-
па категории инвaulидов с нарушением зрения,
3.2. предоставление услуги }|а дому в форме квыездной воспитатель)).



УТВЕРЖДАIО

аведующ й мБдоу
((Р инка>>

С.А. Гусарова

2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте
. . . .Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
.,l, Аrрес объекта: Республика Морловия, г. Ковылкиноl ул. Желябовао д.9а
_,-1, Сведения о размещении объекта:
- tlт-]ельно стоящее здание, 2 этажа,3755,1 м2.

- ааlичие прилегающего земельного участка (щ, нет); 9960,0 м2.

-.-l. Год постройки здания 1Д!Щ, последного капитального ремонта !QЩ
_.5. Дата предстоящих плановых ремонтньтх работ: текущего 2016 г.

Све.Iения об организации, расположенной на объекте:

,.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
lipaтKoe наименование) :

}I1-ниципальное бюддетнОе дошкольное образоваТельное учреждение <I|eHTp развития
ребенка - детский сад <<Росинка)),
}IБДОУ (ЦРР - д/с <Росинка>>.
'-,1. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, соботвенность)

сперативное управление.
: .8 IОр"дический адрес организации
iКелябова, д. 9а

(учреждения) Республика Морловия, г. КовылкинО, УЛ.

..9. Форма собственности (государственнаr{, негосударственная): госуларсТВеннаЯ.
-.l0.Территориальная принадлежность (федеральная, региональнаJI, муниципальнм):
лп,ниципальная.
1.1 l,Вышестоящая организация (наименование): администрация КовылкинскОгО
}п,ниципального района Республики Мордовия.
i.12.Длрес вышестоящей организации, другие координаты: Ресrryблика Мордовия, г. Ковылкино,

1,.-l. Большевистская, д. 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслУжиВаНИЮ
n"..rr.t "rf3.1. Сферадоятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и

спорт, культура, связь и информаЦИЯ, транспорто жилой фонд, потребительский рынок и сфера

},с.-Iуг, другое) : образование.
],2, Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.
].3. Категории обслуживаемьIх инваJIидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвшIиды с

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с }мственной отсталостью -
IIнвалид по зрению.
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---;::ь: оказываеМых услуг: реали3ация основной образовательноЙ программы дошкольного
l,,i:t:,званIIя, присмотр и уход за воспитанНиКаМИ.
- : ] ":rta окzLзания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на ДоМУ,
. "- :-.*!ioнHo): на объекте.
_' ]_.:новая МоЩносТь: посеЩаеМостЬ (количество обслУживаеМых В ДенЬ), ВмесТиМосТЬ'
] : ., -,,:кнаJI способность: 270 чел.
- - "" ;".-Tlle в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет): да.

3. Состояние лосryпности объекта для инвалилов
и других маломобилъных групп населения (vIГН)

.,,:ь с.lедования к объекту пассажирским транспортом
, :::Ь \rаршруг движения с использованием пассажирского транспорта): остановка <<3-й

|t |iЫPOPaI"I0H, ул. Желябова)>, маршрут движения автобусов <<Город 1>> и <<Город 2>.
- ;" :iii а.]аптированного пасса)кирского транспорта к объекту - нет.' - _"" . ь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- . :эсстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м- 
- - .реlrя движения (пешком) - 3 мин.- 
- _: ;lrltчие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет): - дп.
:],:::fiСТКи: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- : _ f\fация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуЕUIьная; нет.
-]:.]fЫ ВЫСОТЫ На ПУТИ: еСТЬ, НеТ.

1""стройство для инвztлидов на коляске: да, нет.
j ОрганIIзация до пности объекта лля инвалидов - ма обслу}кивания*

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Все категории

Itнва.'Iидов и МГН
5 lllo.\1 чuсле uнваJludы:

передвигающиеся

на

креслах-колясках
; нарушениями опорно-
_] ts ttгательного аппарата
с нарушениями зрения

; нарушениями слуха

с умственными

\,шениями

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)

(А>>

доступностъ всех
зон и помещений
- универсitльная

(Б>>

специально
выделенные

участки и
помешения

(лУ>
доп.пом

оIлъ

сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

<<fIeT>>

не организован
досryпность

""чето\1 сп 35_101_200 1, сп зl-|02-99

3,



l- цц ,-d"Т ц_l fl Е II е .]осТ\'ПносТII о сновных ст ктYDно- нкциональных зон

OcHoBHble
gтр},кц,рно-

фl н кцшональньIе
зоньI

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

к
для

передвига-
юIцихся на

креслах_
колясках

о
с другими
нарушения

ми ОЩА

с
с наруше-

ниями
зрения

г
с наруше-

ниями
слуха

у
с умствен-

ными
наруше-
ниями

Для всех
категорий

мгн

.;РР}lТОРИЯ.
":it-lегающая к

- ] jнлlю (1,часток

дп-и нет нет нет нет нет

Зrо: (вхолъl) в здание дш_и нет нет нет нет нет

"lrTb (гryти) двюкения
: н}три здания (в т.ч.
Г; \Ttt ЭВаКУаЦИИ)

дш-и нет нет нет нет нет

зона целевого
незначения здания
( це.lевого посещения
lrбъекта)

дп-и нет нет нет нет нет

: Санитарно-
гltгllенические
по\Iещения

дп-и нет нет нет нет нет

: С tlстеiиа информации
lt связи (на всех зонах)

дш_и нет нет нет нет нет

Пlти двюкения
к объекту (от

остановки транспорта)

дп-и нет нет нет ду дп-и

Все зоны и участки
дп-и нет нет нет нет нет

"* }'КаЗывается: fЩI - доступно полностью, ДЧ - доступно частично,.ЩУ - доступно условно,

ДI-И - доступен полностью избирательно, Нет - недоступно

_, j. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: обьект недоступен для инвалидов всех
категорий и для МГН.

4. Управленческое решение (прелложения по адtштации объекта)

.1. АДаптация в порядке ремонта (текущего, капит€IJIьного) в период 2016-2020 г.г.

.], Организаuия альтернативной формы обслуживания- обучение надому (выезлной
воспитатель) и lили дистанционное обуtение.
Требуются дополнителъные согласования с обществами
Размещение информации на открытом инфорI\4ационном
адресу : http : l l zhit-vmeste,ru/m ар l .

инв€Lпидов всех категории..*1 .

. -1.

l

*

}-полномоченный представителъ объекта

Т е.rефон: (8З453) 4- 1 8-99

: заве

6

(лолжность, Ф.И.О.)

ова
полпись)



УТВЕ,РЖДЛIО

аведующий МБДОУ

лкт оБсл влния
объекта социалъной инфраструктуры

к плспортудоступности

С.А. Гусарова

201б г.

20 Й г.,rýl ) аý
Наименование терриюри,rльного

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- ",1\(-нование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение

--_:,iJ объекта: Рестryблика Морловия, г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 9а

,- эt:енлlя о размещении объекта:

- . -:e.lbнo стоящее здание, 2 этажа, З755,| м2.

- - : ._::чIlе прилегzlющего земельного участка - 9960,0 м2.

_ -t-lсцойки здания 1984 г., последнего капитЕlJIьного ремонта 2013 г.

_: : преJстоящих плановых ремонтньtх работ: текущего 2016 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

._.:"-l.-tнительная информация: реализация основньтх образовательньгх программ дошкольного обра-
. :jНIiЯ. ПРИСМОТР И УХОД За ВОСПИТаННИКаМИ.

3. Состояние доступности объекта
-:.1 П},ть следования к объекту пассажирским транспортом

_ -;IcaTb маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
,_:зновка <3-й микрорайон" }rл. Желябова>. маршрут движения автобусов <Город 1> и <Город 2>>.

- " ..iчIIе адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
j,] Пr,ть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
j ],1, расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м
j :.]. время движения (пешком) - 3 мин.
j :.-r, наличие выдел9нного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет): - ла.
_, ].1, Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигна-шизацией, таймером; нет.
_, ].5, Информачиянапути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

- :.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.
j ].-. Их обустройство для инвЕIлидов на коляске: да, нет.
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J\b

Jф
п/п

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации дOступности объекта
(формы обслуrкивания)

(А>)
доступность

всех зон и по-
мещений,

универс€Lпъная

((Б>>

специально
выделенньIе

участки и

помешения

(ЛУ))
доп.помошь со-

трудника,

услуги на дому,
дистанционно

<<Неп>

не организо-
вана доступ-

ностъ

1 Все категории инва-
лидов и МГН

Нет

в mол4 чttсле uнва,гIudьt:

2 передвигаюшиеся на
креслах-колясках

Нет

,|
J с нарушениями опорно-

двигател ьного а п парата

Нет

4 с нарушениями зрения Нет

5 с нарушениями слyха Нет

6 с уrсrrе""r*" ,

ниями

Нет

* - с учетом СП 35-101-200 l, СП 31-1a2,99

3.3 Оргапизация дOступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

j, -l Состояние доступностIl основных структурно-функциональных зон

\ъl l Сост()ян

основныеструк- ГК -
ТУРНО- 

l 
^n, 

пере-
функltиональные l доч,.,,_

зоны 
| o*n*.o

| 
,,а крес-

l л;.r\ -

l коляскilх

ие доступности дл
д

ol
с лругими | С
IIар},ше- 

|.IIар),ше_
I IияN,tИ 

| ниями
опорIlО- 

| ,ре,,"'
двигат. 

i

аппапата l

l основнь

)в* о

г
с I lt,lpyш е-

IIияN,lи

слуха

х катего[

у
с чNIствеII-

IIыми
I Iаруше-

I IияN,{и

ии инвали-

Для всех
категори й

мгн

Приложение

J\Гg на
плане

JФ фото

Территорш, приле- 
| ДП-l.t

гаюшая к зданию 
|(ччасток) l

Нет FIeT IIет ду дш-и

: Вход (вхолы) в зла- | ДП-},,[
ние l

}IeT EIeT I"IeT Нет Нет

, Путъ (ryти) лвиже- l ДГl-t*
ния вrryтри злания (в 

I

т.ч. Iтути эвакуации) l

FIeT Нет IIeT FIeT Нет

Зона целевого назна- l ДП-И
чения зданиrI (целе- 

l

вого посешения объ- 
lекта) l

Нет Нет [IeT Нет Нет

Санитарно- | ДI]-I,[
гIlгиениtIеские trо- 

l
\I е шениJI l

I{eT }fет IIет Нет, Нет

!;i

цllи и связи (на всех 
lзонах) l

tr{eT I [ет IIет IIет [IeT

:ii
к объекту (от оста- 

|

новки транспорта) l

Нет Нет I{eT ду дш-и

: Все зоньI и участки l ДII-I4 Нет FIeT Нет Нет Нет

8



4. Управленческое решение (проект)
: :. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структ}рных элементов объекта:

основные
стр\,кryрно_

фl н кцIIоналъные
зоны

: ] ],iТОРI{Я, ПРИЛе-
"*-: ."ая к зданию (уча-

( входы) в злание

.. ь i п1 тrl) движениJt
-.,ril з-]ания (в т.ч.

" *; :.*.lеВоГо наЗнаЧе-
l l 1;анлrя (челевого

_ :;ценlш объекта)

поме-

lrнфорN{ации
всех зонах)

: 5ъекц, (от останов-
;3нспорта)

3;t joHbI Il \,часткll

- _ --. ; грIIнятия решения требчется (не требуется):
-,, :*: н ое поdч еркнуmь)

- : . :ехнIIческая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- _ : ;tlг.lзсов&ние с вышестоящей организацией (собственником объекта) - муниципальньш об-

:f,зованием Ковылкинский муниципальный район Республики Морловия;
- - _, Jог.lасование с потребителем (общественными организациями) - ГКУ) Соцзащита населе-

нIтя по Ковылкинскому району РМ), общественными организациями инвалидов в Ковыл-
i:IiHcKoMy МР РМ.

- . *9 \,-\рга,низации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:
- : . _-r,:аптация в порядке ремонта капитального и реконструкции в период с 2016 г. по 2020 г.
- : - t])рганизация альтернативной формы обслуживания (помоurь на объекте, на дому, дистанчионно), -
, - , .,:; на Jo}ty (выезлноЙ воспитатель) и lили дистанционное обl^tение,

- * i:.;!ор\Iация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности)
:*: : : j\ : http ://zhit-vmeste.ru/map/.

5. Особые отметки
' ;1.]о/\ЕНИЯ
. " ::,,.тьтаты обследования:
. , , з:fIIтории, прилегающей к объекту на 1 л.
. - э,t-._]а (вхолов) в здание на 1 л.
_ _, , -. 

. еl't .]вижения в здании на 1 л.
. - _ _ -ы це.]Iевого назначения объекта на l л,
. : -.;;tтарно-гигиенических помещений на 1 л.

Рекомендации по адаптац ии объекта
вид работы

Организация
алътернативной

формы обслужи-
вания

Иrrдивидуальное
техническое

решение

техгtические

решения
невозможны

Не нуждается
(лоступ

обеспечен)

Ремонт
(текуший,

капитальный)

Обуrение на

дому уl/или
дистанционно

Ремонт
капитальны Й

Общение на

дому иlили
дистанционно

Реконструкция

Обучение на
дому уl/или
дистанционно

Реконструкция

Обуtение на

дому и/или
дистанционно

Реконструкция

Обуrение на

дому иlили
дистанционно

Реконструкция

Обуение на

дому уl/или
дистанционно

РеконструкциJI

Общение на
дому иlилw:

диQтанционно

Ремонт
капитzUIъный

Обучение на

дому уt/или

дистанционно

Ремонт
капитаJIьный



резулътаты фотофиксации на объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ
на 43 л.

на7л.

товодителъ
бочей группы й с.л. г

(Должность, Ф.

ны рабочей группы:

Заместитель заве его по АХР
(Должность, Ф.И.О.)

й по комплекецом обсл иванию здания Пятаев А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

!шпr чшсле:
;тztвштел и обrцественных

й инвапиJIов

аТелъ Ковылкццской айонной организ ицлОИ Кондр
(Должность, Ф.И.О.)

Iенческое решение согласовано
liо,шшссши

(Полпись)

(( D/u J//r7,rJTa 2а б Г.
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