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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

}lb 18.01/2/24
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта - объект образования
1.2. Адрес объекта- 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д.7l.
1.3. Сведения Q размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этахса,2496,^З Iсв. м.
- часть здания этажей (или на
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да l0 790 кв, м.
1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитаJIьного ремонта 1985 г,
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ| mекуu4еzо цеm , капumальноzо неп1.

1,.б. Сведения об организации, расположенrIой на объекте

1.б.1. Название учреrttдения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование) - Мунuцuпальное dоu,tкольное образоваmельное учреuсdенuе <flеmскuй cad Jlb
2 7 к I]B е muк- с е Jйuц в е muк > Ту m а е в с к о z о JvIy нuцu п альн о z о р ай о н а.
1.б.2. Юридический адрес организации (учреяtдения) - |52ЗOЗ, Ярославская обласmь, z. Туmаев,

ул. Моmоросmроumелей, d. 71,

1.6.З Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -
операmuвно е управл енuе.
1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) - zосуdарсmвенлtая
1.6.5. ТерриториальнаrI принадлежность (федеральная, регионЕlльная, муниципальная)
л4унuцuпаJlьная,
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) Дdлtuнuсmрацuя Туmаевсlсоzо
]чtунuцuпальноzо района в лuце !епарmаменmа образованuя Дdлtuнuсmрацuu Туmаевскоzсl
Jиунuцuпсtльн о z о р айо н а.

1.6.7. Алрес вышестоящей организации, другие координатьl- ]52300, Ярославская обласmь, ?.

Туmаев, пр. 50-леmuя Побеёьt, d.]3, mел. (4В533) 2-37-03, e-mail., do@tr.adm,yar.ru,

Категории детей-инвалидов, обучаrощиеся в ууреrrцении (да, нет)
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - неm

инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - неm

инвалиды с нарушениями зрения (С) - неm

инвалиды с нарушениями слуха (Г) - неm

инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - неm

Численностьдетей-инвалидов в Учреждении- а человек

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сферадеятельности (здравоохранение, образование, социttльная защита, физическая
кУлЬТУра и спорт, культура, связь и информация, транспорт, тtилой фо"д, потребительский
рынок и сфера услуг, другое - образованuе.



2.2 Виды оказываемых услуг Реалuзацuя основной обu4еобразоваmельной проzрамtиьt
dоъuкольноzо образован1,1я, Осуtцесmвленuе прuсJйоmра u yxoda за dеmьмu, осваuваюLцuл4u
о бр азоваmельньlе про zpaJй]vtbt d оulкольн ozo о браз о ванuя.
2.3 Форма оказания услуг: (на объеtсmе, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, Lla

dому, дистанционно) ruа объекmе.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (dеmu, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) -dеmu.
2.5 Категории обслу)Iйваемых иIIвалидов; uнвалudьt, переdвuzалоuluеся на л{оляске, uнвалuс)ьt с
наруurенuяlйu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; наруulенuяJчlu зренuя, нарушенuяrиu слуха,
нарушениями умственного развития (поdчеркнуmь необхоduлtое) - не!п.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуrкиваемых в день), вместимость,
пропускнаяспособность- 280 обучаюtоluхся (воспumаннuков).
2.'lУчастие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвrrлида (ла, нет) - da.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - ]r|аршруmное
mаксu.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - неm
3.2 Путь к объекry от ближайшей ocTarroBки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта l00 м.
3.2.2 время дви}кения (пешком) 5 MuH..
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) - da, часmuчно по
всей dлuне ]иаршруmа.
З.2.4 Перекрестки: нереzулuруеJйые; реzулuруел4ые, со звуковой сuzналuзацuей, mаймерол,t;
оmсуmсmвуоm
3.2.5 Информация на пути слодования к объектуi акусmuческая, mакmuльная, вuзуальная;
оmсуmсmвуеm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описжь) - неm,

Их обустройство для инвалидов на коляске: dа, неm - неm,

3.3 Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обслуrкивания*

J\ъ

п/п Itатегория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) *

1 Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: (А)), (БD, к[У>, <ВН[>
- вариант кА> _ доступность всех зон и помещений (универсальная);

- ВаРиант <Б> - вьцелены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант (ДУ)) - обеспёчена условнtul доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо усlrуr,и

представляются надому или дистанционно;
- (ВНД) - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурIIо-функциональных зон



Jф
п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инва_пидов* *

1 Территория, прилегаIощая к зданию (участок) ду (о, г,у) внд (к,с)
2 Вход (входьD в здание ду (о, г,у) внд (к,с)
аJ Путь (пути) двихсения внутри здания (в т,ч. пути

эвакуации)
l{у (о, г,).) вFIд (к,с)

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посощения объекта)

ду (о, г,у) внд (к,с)

5. Санитарно-гигиенические помещения ду (о, г,у) внд (к,с)

6. Система информации и связи (на всех зонах) внд
7, Пути движения к объекту от остановки транспорта ду (о" г. п внд 0(.с)
** 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 заклIочение о состоянии доступности ОСИ ДУ (О, Г,У), ВНД (К,С)

3.6. Состояние доступности предоставляемых услуг:

Jф

п\п Перечень оказываемых услуг

Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Реализация основной образовательной программы
дошкольного образования

ду (о, г,у) внд (к,с)

2 Консультативная помощь родителям (законным
представителям)

ду (о, г,у) внд (к,с)

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности услуг: !У (О, Г,У), ВНД (К,С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

Ns
п
\п

Основные структурно-функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы) *

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

aJ Путь (пути) двиrкения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Текущий ремонт

4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт

5. Санитарно -гигиенические помещения Текущий ремонт

6, Система информации и связи (на всех
зонах)

тср
,7. пути двилtения к объекту от остановки Текущий ремонт



транспорта
8. Все зоны и участки
*-ytсазьrвaeTсяoДиниЗBapиaнToв(видoвpaбoт):"e

индивиду€rльное решение с Тср; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслутсивания, тср - технические средства реабилитации.

4.2. Период проведения работ: по мере выделения деFIежных средств, в рамках исполнения
муЕиципальной программы кffоступная средa>.
4.3 Qжидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДУ (К); ДЧ-И (О, Г, У, С).
4,4. Щля принятия решения требуется, не треб}rется (нуэtсное поdчеркнуmь) ;

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объек.та
(наuменованuе dокулаенmа u выdавшей еzо орzанllзацlл1,1, dаmа), прилагается - не uм,ееmся
4.5. Информация ра3мещена и обновлена на ItapTe доступности субъекта Российской
Федерации : 1 3, 06.20 1 бг. (http ://tower.yarcloud. ru).

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Актаобследования объекта: М акта l от к04> мая 20lб г.

!ата составления паспорта - 09.06.2016г.
1.
)

Подпiцои:

заместитель заведующего по дхч
Старший воспитатель

.Щелопроизводитель

Заведующий
МДОУ J\Ъ 27 кI_{ветик-семицветик)

согласовано:
Председатель Отделения ЯОО

Ю.В.Уварова
о.Н.Иванова
Н.Н. Махалова

Т.В. Maxa_lroBa

о. Н. Косовичева


