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N 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский 
сад «Солнышко».

1.2. Адрес объекта 431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район, 
г. Ковылкино, ул. Крылова, д. 4а.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1988,3______кв.м
- часть здания__________этажей (или на__________ этаже),________

кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9420.7 кв.м
1.4. Год постройки здания 1972 г. последнего капитального 

ремонта 2013 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г. . 

капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Солнышко» (МБДОУ «UPP- д/с «Солнышко»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 431350, Республика
Мордовия, г. Ковылкино, ул. Фролова, д.28_____________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 
Ковылкинского муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431350, 

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23, тел.: 8-834- 
53-2-09-64, 8-834-53-2-14-55 (факс), e-mail: adminkov@moris.ru

mailto:adminkov@moris.ru


2. Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - образование.
2.2 Виды оказываемых услуг - дошкольное образование.
2.3 Форма оказания услуг - на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети 

дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений) - 1 

инвалид радиальная уранопластика врожденная расщелина неба.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 220 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет.
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского 

транспорта) проезд на автобусе маршрут №1 или маршрутном такси до 
остановки «Магазин №5 «Стеклянный».

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_____150 м.
3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет), да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемый перекресток.
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

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания*

N п/п Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках нет
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", нет

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/
п

Основные
структурно
функциональные
зоны

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов*
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Для всех 
категорий 

МГН

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

2 Вход (входы) в 
здание

нет ДП ДУ ДП ДП ДП

3 Путь (пути) 
движения внутри 
здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

нет ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

4 Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ ДП ДП ДП ДП ДП

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

6 Система
информации и 
связи (на всех 
зонах)

нет нет нет нет нет нет

7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ ДП ДП ДП ДП ДП

8 Все зоны и 
участки

нет нет нет нет нет нет

* Указывается: ДП-доступно полностью; ДЧ -  доступно частично; ДУ 
доступно условно; Нет -  не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание 
возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому 
препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. 
В доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех. 
кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и 
отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в 
данном случае это групповые помещения, музыкальные и Физкультурные 
залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-



двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственными 
нарушениями и МНГ. Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех 
категорий инвалидов. Система информации и связи (на всех зонах) временно 
не доступно. П у т и  движения к объекту (от остановки транспорта) д о с т у п н ы  

полностью для всех кроме тех, кто передвигается на креслах-колясках (по 
причине плохого дорожного покрытия). Таким образом. 100% доступности 
всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта

NN
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное 

решение с TCP
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Индивидуальное 
решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий
6 Система информации на объекте (на всех

зонах)
Индивидуальное 
решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальное 
решение с TCP

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение 
с TCP

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические 
решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Мер по адаптации не требуется -  требуется.
4.3 Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) требуется 
дополнительное согласование с вышестоящей организацией -  
администрацией Ковылкинского муниципального района

4.4. Адаптация с помощью TCP, указать необходимые средства: требуются 
дополнительные согласования работ с надзорными органами в сфере 
проектирования и строительства.
4.5. Техническое решение невозможно - не включено в адресную программу.
4.6. Размещение информации на открытом информационном ресурсе 
http://solnishkov.edurm.ru

http://solnishkov.edurm.ru


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "20" сентября 2019 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 1 о т " 20 " сентября 2019 г.

3. Решения Комиссии МБДОУ «ЦРР-д/с «Солнышко»
от "20" сентября 2019 г. Невозможно полностью приспособить объект 

с учетом потребностей всех категорий инвалидов (К), т.к. его параметры 
структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 
требованиям. Приспособление объекта с учетом отдельных категорий 
инвалидов (К, Г, С) возможно только после реконструкции и ремонта, 
приобретения оборудования, оснащения приспособлениями, носителями 
информации и связи.


