УТВЕРЖДАВ
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«Детский
сад № 49 «Радуга
f
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ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского

пгт. Краенобродский

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 009
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского
1.2. Адрес объекта 652640, ул.Новая, 49а. пгт.Краснобродский, Кемеровская область
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание__2___этаж ей,______ 3858,7_______ кв.м
- часть здания_____ -_____ этажей (или н а ______-______ этаж е),_______ -___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, н ет);______ 9749________ кв.м
1.4. Год постройки здания___ 2010____ , последнего капитального рем онта________ -______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего___ -___ , капитального___ -____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского (МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652640, ул.Новая, 49а, пгт.Краснобродский,
Кемеровская область
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) муниципальное учреждение «Управление
образования Краснобродского городского округа»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 652640, ул.Новая, 45,
пгт.Краснобродский, Кемеровская область, телефон (факс) 8-38452-95-145

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
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_______________________________
Виды оказываемых услуг реализация программ дошкольного образования
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 2 -7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
2 .2

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития___________________________________________________________________________________________________
2 .6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность______ 2 1 0 ________________________________________________________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, н ет)_________ нет______________
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3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд на автобусе до остановки
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____ 300-500________ _ м
3.2.2 время движения (пеш ком)______ 5-7______________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)
регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет
3.3 Организация досту пности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№№
п/п

Вариант
организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
А
А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Основные
зоны

стру ктурно-функциональные

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

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ
ДУ
ДУ

Пути движения
транспорта)

ДУ

к

объекту

(от

остановки

ДУ
ДУ
ДУ

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов;; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.
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4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных ст эуктурных элементов объекта
№
п \п

Основные
структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации
(вид работы)*

1

Территория, прилегающая
(участок)
Вход (входы) в здание

технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

2

3
4
5
6
7

к

зданию

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона
целевого
назначения
здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8
Все зоны и участк:'

по адаптации

объекта

технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

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

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения___________________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
____________________________________доступно частично____________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_______________
4.4. Для принятия решен гя требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение > толномоченной организации о состоянии доступности
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

объекта

5. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (отметить фактическу ю доступность)
Степень доступности
объекта

Объект полностью

Фактическая доступность для инвалидов и других МГН
га
с поражением с
с
другие
креслеопорно
поражением поражением маломобильные
слуха (Г)
группы
двигательного зрения (С)
(сляске
населения (М)
аппарата (О)
(К)
нет
нет
нет
да
да

4

доступен
Объект доступен в
зоне оказания услуги
Объект частично
доступен

да

да

нет

частично

да

да

да

нет

да

да

7. Выводы:
Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения
Доступен для инвалидов частично доступен
на кресле-коляске
частично доступен с поражением опорно-двигательного аппарата
не доступен
с поражением зрения
частично доступен с поражением слуха
Дата составления паспорта « 18 » сентября 2017 г.
Руководитель рабочей группы
(О.Н.Заречнева)
Руководитель объекта
(О.Н.Заречнева)
5. Особые отметки

ас.

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «06» сентября 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № а к та _____________ от «06» сентября 2017 г.
3. Решения К омиссии____________________________ от «06» сентября 2017 г.

5

«

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детск ” :ад № 49 «Радуга»
О.Н.Заречнева
20 / / года
Об » С
С с

4

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСП О РТУ ДО СТУП Н О СТИ о с и

№009
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 99 «Радуга» поселка Краснобродского
1.2. Адрес объекта 652690. уд.Новая. 99а. пгт.Краснобродский. Кемеровская область
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание___2____ этаж ей._____ 3858.7_______ кв.м.
- часть здания__-________ этажей (или н а _______-_____ этаж е)._______-___ кв.м.
1.4. Год постройки здания____ 2010_____ . последнего капитального ремонта_______ -_______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __ -____ . капитального ____ -____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 99 «Радуга» поселка Краснобродского (МБДОУ «Детский сад № 99 «Радуга»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652640. ул.Новая. 99а. пгт.Краснобродский.
Кемеровская область
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) муниципальное учреждение «Управление
образования Краснобродского городского округа»
1.12.
Адрес
вышестоящей
организации,
другие
координаты
652690.
ул.Новая.95,
пгт.Краснобродский. Кемеровская область, телефон (факс) 8-38952-95-195
2. Характеристика деятельности организации на объекте
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
ооразования
2.2 Виды оказываемых услуг реализация программ дошкольного образования
2 .3 Ф о р м а о к а за н и я у сл уг: (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 2-7 лет
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития___________________________________________________________________________________________________
2 .6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность
2 1 0 __________________________________________________________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да. нет) нет
3. Состояние досту пности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

______ проезд на автобусе до остановки __________________________________ .
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____ 300-500_____________м
3.2.2 время движения (пеш ком)______ 5 -7_____________ 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)
регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная: нет) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да. нет) нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с у четом СП 35-101-2001

№№
п/п
1.
О
3
4
5

6

Категория инвалидов

Вариант
организации
доступности объекта

(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Ъ», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения
№

по адаптации основных структурных элементов объекта)

О сновны е структурно-функциональны е зоны
объекта

Рекомендации
(вид работы)*

1

Территория.
(участок)

л

Вход (входы) в здание

л->

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

4

Зона

технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические

п \п

прилегающая

целевого

назначения

к

зданию

(целевого

по адаптации

объекта

решения
невозможны
альтернативной
формы
решения
невозможны
альтернативной
формы
решения
невозможны
альтернативной
формы
решения

невозможны

7

посещ ения объекта)
5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

7

Пути движения
транспорта)

8.

к объекту (от остановки

Все зоны и участки

организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания

альтернативной

формы

решения
невозможны
альтернативной
формы
решения
невозможны
альтернативной
формы
решения
невозможны
альтернативной
формы
решения
невозможны
альтернативной
формы

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

Размещение информации на Карге доступности су бъекта РФ согласовано______________
(подпись, Ф .И.О., должность; координаты для связи уполном оченного представителя объекта)

-Л

-J

А
J
J

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№009
Краснобродский городской округ

«С;С » с 1- , 1 <-агц; 20 > ^ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского
1.2. Адрес объекта 652640. ул.Новая, 49а. пгт.Краснобродский. Кемеровская область
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание___2____ этаж ей.___ 3858.7_________ кв.м
- часть здания____ -______ этажей (или н а _______-_____ этаж е)._______-___кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. н ет);_____ 9749____________кв.м
1.4. Год постройки здания__2010_______ . последнего капитального ремонта______ -________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ . капитального__ 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского (МБДОУ«Детский сад № 49 «Радуга» )
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652640. уд.Новая. 49а. пгт.Краснобродский.
Кемеровская область
2. Х арактеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация

реализация программ дошкольного образования_

3. Состояние доступности объекта
3.1 П уть следования к объекту пассаж ирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_проезд автору сом до остановки______ ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту_________ нет_______________
3.2 Путь к объекту от ближайш ей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта___300-500______________м
3.2.2 время движения (пешком)___5-7_________________ 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)
регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная: нет) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да. нет) нет

9

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№№

Вариант
организации
доступности объекта

Категория инвалидов

т/п

(вид нарушения)
1.

(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
А

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

л
Л

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», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

1
л
J
4
5
6
7

Основные
структурно
функциональные зоны

Состояние доступности,
Приложение
в том числе для основных №
на №
категорий инвалидов**
плане
фото

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ДУ

Путь (пути) движения внутри здания
(в г.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДУ

ДУ

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем: дп-и (К. О. С, Г. У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности О С И : _____________
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4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п

Основные
зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (у часток)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения
транспорта)

8.

структурно-функциональные

Все зоны и участки

здания

к объекту

(целевого

(от остановки

Рекомендации
по
адаптации
объекта (вид работы)*
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания
технические
организация
обслуживания

решения
невозможны
альтернативной
формы
решения
невозможны альтернативной
формы
решения
невозможны
альтернативной
формы
решения
невозможны —
альтернативной
формы
решения невозможны альтернативной
формы
решения невозможны альтернативной
формы
решения
невозможны альтер нативной
формы
решения
невозможны
альтернативной
формы

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с TCP; 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 состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досту пности)_______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требу ется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии_________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитекту ры, охраны памятников, другое - указать)
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
согласование с общественными организациями инвалидов___________________________;
другое________________________ у___________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
(наименование доку мента и выдавшей его организации, дата), прилагается

объекта

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. В хода(входов)в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
па
на

/
/
/
V
/

л.
л.
л.
л.
л.
л.

Результаты фотофиксации на объекте

u
(Должность, Ф И О.)
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
Л /jZ c ; ZZ 'C jcVm C iZ ь
— :J -V----</--------------

f a

C

M

'

J b .b

(Должность. Ф И О.)
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте
(Д олж ность. Ф .И .О .)

(П одпись)
(Д олж ность. Ф .И .О .)
( I (одпись)

Управленческое решение согласовано «___ _»
Комиссией (название).

20___ г. (протокол №______)
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к Акту обследования ОСИ к паспорте доступности ОСИ № ' ^ 'j

от « Pi, »

„• ^

Приложение 1
20 /4 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49
«Радуга», 652640. ул.Новая, 49а. пгт.Краснобродский. Кемеровская область
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Наименование
То функциональноз/п планировочного
элемента

есть/ То на №
нет плане фото

1.1

Вход (входы) на
территорию

есть

1°

Путь
(п ути )
движения
на
территории

есть

1.J

Лестница
(наружная)

есть

1.4

Пандус
(наруж ный)

есть

1.5

А втостоянка
парковка
ОБЩ ИЕ
требования
зоне

и

Выявленные нарушения
и замечания

Работы
по
объектов
Значимо
для
инвалида Содержание
катего
рия)

Содержание

адаптации

Виды
работ

есть

к

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны
Т ерритория,
п р и л е га ю щ ая к
зд а н и ю (у ч аст о к )

Состояние
доступности*
(к
пункту
3.4
Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Рекомендации
по адаптации

Приложение

№
на
плане

№ ф ото

(вид работы)**
к
пункту
4.1
Акта
обследования ОСИ
технические
решения
невозможны - организация
альтернативном
формы
обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С. Г. У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С, Г. У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к з а к л ю ч е н и ю : __________________________________________________

1д

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

,

от «

11риложение 2
С£.гс~ие<гС
2 0 /^ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49
«Радуга». 652640. у л . Новая. 49а. пгт.Краснобродский. Кемеровская область
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Наименование
Уо функциональнот/п планировочного
элемента

есть/ Те на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания

Л естница
(наружная)

ест ь

)О

Пандус
(наруж ный)

есть

>.3

Входная
площ адка (перед
дверью )

есть

>.4

Д в е р ь ( входная)

есть

>.5

Тамбур

ест ь

ОБЩ ИЕ
требования
зоне

по

Значимо
дня
инвалида Содержание
(катего
рия)

Содержание
-

>.1

Работы
объектов

адаптации

Виды
работ

к

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Входа
здание

(входов)

Состояние
доступности*

Приложение

(к
пункту
3.4
Акта
обследования ОСИ)

№
на
плане

в
ДУ

Рекомендации
по адаптации
№ фото

(вид работы)**
к
пункту
4.1
Акта
обследования ОСИ
технические
решения
невозможны
организация
альтернативной
формы
обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г. У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С, Г. У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP:
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

J
J

к Акту обследования ОСИ к паспорту досту пности ОСИ № OOcJ

J

Приложение 3
£
20 / / г.

от «Ojj»

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49
«Радуга», 652640. ул.Новая. 49а. пгт.Краснобродскнп. Кемеровская область
Наименование объекта. адрес

J
J

Наименование
N2 функционально
л/п планировочного
элемента

LI
5.1

есть

5.2

Лестница
(внутри здания)

есть

Пандус
здания)

нет

СП

___ сс.___

LJ
LJ

есть/ 4° на №
нет плане фото

Коридор
(вестибю ль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

LI
LJ

Наличие
элемента

(внутри

5.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

LJ

5.5

Дверь

есть

LJ
LJ

5.6

Пути эвакуации
(в
т.ч.
зоны
безопасности)

есть

ОБЩ ИЕ
требования
зоне

Выявленные нарушения
и замечания

Работы
объектов

по

Значимо
.для
швалида Содержание
катего
рия)

Содержание
4

адаптации

Виды
работ

к

II Заключение по зоне:

Bi
II
II
I
M

LI
II

Наименование
структурнофункциональной зоны
П у ти
(п у тей )
движ ения
в н у тр и
зд ан и я (в т.ч. п у тей
э в а к у ац и и )

Состояние
доступности*

Приложение

(к
пункту
3.4
Акта
обследования ОСИ)

№

ДУ

плане

на

Рекомендации
по адаптации
№ ф ото

(вид работы)**
к
пункту
4.1
Акта
обследования ОСИ
технические
решения
невозможны - организация
альтернативной
формы
обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К. О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (сказать
категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К, О. С, Г. У) - доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недосту пно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с ГСР:
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________ _____________ _
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к А кту обследования ОСИ к паспорт}

доступности

Приложение 4(1)
ОСИ № ф)0_9 от « 0 6 » гб > у/ „-у.
2 0 // г

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Учреждение «Детский сад № 49
«Раду га». 652640. ул.Новая. 49а. пгт.Красн'обродский. Кемеровская область
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента
Наименование
функционально
т/п планировочного
есть/ Т» на №
элемента
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Работы
объектов

по

адаптации

Значимо
для
инвалида Содержание
катего

Виды
работ

рия)

1.1

Кабинетная
форма
обслуживания

есть

1.2

Зальная
форма
обслуживания

нет

1.3

Прилавочная
форма
обслуживания

нет

1.4

Форма
обслуживания с
перемещением
по марш руту

нег

1.5

Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩ ИЕ
требования
зоне

к

_____

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны
Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Вариант I - зона
обслуживания
инвалидов

Состояние
Приложение
доступности*
(к п у н к т у
3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОСИ)
плане

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к
пункту
4.1
обследования ОСИ

Акта

технические

реш ения

невозм ож н ы

о р га н и за ц и я

альтернативной

ф ормы

обслуж ивания

ДУ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С, Г. У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________________________ _ _
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к Акту обследования ОСИ к паспорту досту пности ОСИ № СО У от « СЬ » , ^ (

Приложение 4(H)
)л 20/ ^ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного
элемента

М есто
труда

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Работы
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

по

адаптации

Значимо
для
инвалида Содержание
(категорчя)

Виды
работ

приложения

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
Приложение
ДОСТУПНОСТИ*
(к пункту
3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОСИ)
плане

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к
пункту
4.1
обследования ОСИ

Акта

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Вариант 11 - места
приложения труда

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г. У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - досту пно условно. ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP:
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

ох «QQ »

Приложение 4(111)
20/ 1 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевою посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Ж илые помещения

Нали чие
элем»?нта
есть/ 4» на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания

Работы
объектов

по

адаптации

Значимо
для
инвалида Содержание
(катего
рия^

Содержание

Виды
работ

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту
3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№
на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к
пункту
4.1
обследования ОСИ

Акта

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Вариант III - жилые
помещения
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - досту пно условно. ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________ ________ _____________
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к Акту обследования ОСИ к паспорту досту пности ОСИ №

Приложение 5
\рЛ 2011 г.

от « С ь»

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помешений
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49
«Радуга», 652640. ул.1 1овая. 49а. пгт.Краснобродский. Кемеровская область
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Наименование
Уо функционально
т/п планировочного
элемента

есть/ У» на №
нет плане фото

Туалетная
комната

есть

5.2

Д уш евая/ ванная
комната

нет

___ LO___

Бытовая комната
(гардеробная)

нет

ГО

5.1

ОБЩ ИЕ
требования
зоне

Выявленные нарушения
и замечания

Работы
объектов

по

Значимо
для
инвалида Содержание
(катего
рия)

Содержание

адаптации

Виды
работ

к

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Санитарногигиенических
помещений

Состояние
ДОСТУПНОСТИ*
(к
пункту
3.4
Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Рекомендации
по адаптации

Приложение

№
на
плане

№ фото

(вид работы)**
к
пункту
4.1
Акта
обследования ОСИ
технические
решения
невозможны
организация
альтернативной
формы
обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С. Г. У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP:
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

19

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СОс)

Приложение 6
20//- г.

от «ОС » сс/

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детским сад № 49
«Радуга». 652640. ул.Новая. 49а. пгт.Краснобродский. Кемеровская область
11аим енование объекта, адрес

Наличие
элемента

Наименование
А функциональнот/п планировочного
элемента

3.1

Г\

______ уП______

---

по

адаптации

Значимо
есть/ А' на №
нет плане фото

Визуальные
средства

есть

Акустические
средства

ест

Тактильные
средства

нет

ОБЩ ИЕ
требования
зоне

Работы
объектов

Выявленные нарушения
и замечания
ДНЯ

инвалида Содержание
(катего
рия)

Содержание

Виды
работ

ь

к

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны
С и с тем ы
и н ф о р м ац и и
о б ъ ек т е

на

Состояние
доступности*
(к
пункту
3.4
обследования ОСИ)

ДУ

Рекомендации
по адаптации

Приложение
Акта

№
плане

на

№ ф ото

(вид работы)**
к
пункту
4.1
Акта
обследования ОСИ
технические
решения
невозможны
организация
альтернативной
формы
обслуживания

* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С. Г. У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP:
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________
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