
 

 

 

 



2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок 

и сфера услуг, другое) образование 

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление доступного дошкольного образования на 

территории Ковылкинского муниципального района 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте  от 1.5 г до 7 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития – дети с задержкой психического развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность – проектная мощность 250 мест 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Рейсовый автобус «Город –2»  остановка магазин «Городок». От остановки 

необходимо двигаться вдоль дороги до поворота на учреждение. Проезд частным 

транспортом доступен со стороны ул. Фролова, Королева, Есенина. 

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 400м 

3.2.2 время движения (пешком) 5мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет –имеются пандусы 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 



 

 

 

№№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 

 

«А» 

доступность 

всех зон и 

помещений - 

универсальная 

«Б» 

специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 

доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«Нет» 

не 

организована 

доступность 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 

  ДУ  

 в том числе инвалиды:     

2 передвигающиеся на 

креслах-колясках 

  ДУ  

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

   нет 

4 с нарушениями зрения 

 

   нет 

5 с нарушениями слуха 

 

   нет 

6 с умственными 

нарушениями  

   нет 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

3.4 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 

нарушения

ми ОДА 

С 

с 

наруше-

ниями 

зрения 

 

Г 

с наруше-

ниями 

слуха 

 

У 

с умствен-

ными 

наруше-

ниями 

 

Для всех 

категори

й МГН 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП ДЧ нет нет ДУ ДП 

2 Вход (входы) в 

здание 

 

ДП ДЧ нет нет ДЧ ДП 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП ДЧ нет нет ДЧ ДП 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ ДЧ нет нет ДЧ ДП 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

нет нет нет нет нет ДЧ 

6 Система 

информации и связи 

(на всех зонах) 

 

нет нет нет нет нет нет 

7 Пути движения 

 к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

нет нет нет нет нет нет 

8  

Все зоны и участки 

 

нет нет нет нет нет ДУ 



** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно 

условно, Нет - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: объект доступен для МГН.  

  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон доступно 

условно, т.к не все категории инвалидов могут свободно перемещаться по 

территории, по зданию, к остановке по причинам 

1)не оборудованных с двух сторон поручнями лестниц  

2)отсутствия системы информации и связи на всех зонах; 

3)отсутствие пешеходной дорожки на пути к остановке; и пр. 

4) отсутствие ограждений вдоль асфальтных дорожек. 

 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Мер по адаптации не требуется   - требуются 

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период  - установка кнопки вызова, 

тактильных полос, ограждений вдоль асфальтовых покрытий, установка поручней в 

туалетах 

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции -  требуются 

дополнительные согласования работ с надзорными органами (в сфере 

проектирования и строительства)  

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать)  - возможно 

обслуживание на дому, дистанционно 

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) – подлежит 

4.6. Включено в адресную программу (план) – не включено 

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности)  

 на сайте ДОУ http://www.skazka.edurm.ru/  дата обновления – 29.02.2016г. 

Официальный сайт организации адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации  

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 



 

1. Информации об объекте, подписанной           заведующей  Байкиной Е.М. 

             (Должность, Ф.И.О.) 

от «29 » февраля 2016 г., 

 

2. Акта обследования объекта  №  1, от  «29» февраля  2016 г. 

Руководитель рабочей группы                      заведующая Байкина Е.М. 

(Должность, Ф.И.О.) 

 

3. Решения Комиссии  .  

Приспособление объекта с учетом отдельных категорий инвалидов возможно только 

после ремонта, приобретения оборудования, оснащения 

приспособлениями,(установить направляющие поручни, тактильные полосы, 

установить звуковой и световой пульсирующие сигналы и т.д.) 

носителями информации и связи, обучения кадров для работы с инвалидами. 

от «26» февраля 2016г. 

 

 

 


