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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктурьl
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1" Обrцие сведения об объекте

1 1 Наименование (вид) объекта Муни ципальн ое джет доцl
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сть ч

1.2, Адрес объекта м
м

1.З. Сведен ия о размещении объекта
- отдельно стоящее здание двVх этажное, 459,В кв. м

этажей (или н

- наличие прилегаюL1-1его зем
1 4, Год постройки здания 1941,

ельного участка (да, нет), ла. ?В54 кв. м

ного ремонта 
,t 99Впоследнего капиталь

1 5. Щата предсто ящих плановьlх ре монтных работ: текущего 20'16

капитальноrо нет сведения об орган изации, расположецной на объекте

1 б Название орга}lизации (учрехlце

Устэву KpaTl{oe наимеllование)
ния) (полное юридическое наимено вание - согласно

о ьн 6
шка)) i,jч }i ка Та- согласl-]о Уставу: ни

U Lle ( ки Nq

ьн

го ннаff
1 . ] 0 1'ерриториальная принадле)кF,lость (федеральная, региональная,

lvl У 1,1 и L.{иr П аЛ ь Гr а я )
и

1 .'i ] . Вышестсящая оргаl"1изация (наименование)
tlrirl и и 1-1 Там и сти

,1 12. liдре с выL1.1естоящей ор гаtлизации, другие координатьl 393760, Тамбсвская
256, телефон В - (47545 )*5-31 _20.

о DЛltччриttсл<, Vлица С оветская, дом

-5_25 *228-( 47545)

ая

?.Хараtктерисl.ИкаДе']телЬFlОстиорГаНИзац'{инаобъекте
(по с;бслу)l{и ваниlо населения)

2 1. Осрера ;!еЯТЁЛп1-1остиi (з;lравоохраненL4е образование, соL,lиаль1-1аяi з;]l1iиlтеl,

(эl,:з,,,rчесttая к!льт!рЭ t4 CIlopT, культура, связь и информаt{ия траltспорт,

>куiлоЙ фонд потребиlельскt,lй pbil]OK и сфера услуг другое) qý.pgдЕзцдg

22tjи;-iоtоliазЬlВаеМЬlХУСпУГДоt]шко;tьноеобразованt,,еilвOсплi"гание'
2.3 Форма оказанL4Я y.nyr, (*а обое*rе с длитель}]ым пребьtванием, в т,ч.

гlрсжива!]ием на доlчlу, 1.1иста1-1ционt-tо)на объекте, с пiэебьtлlаниеtИ j0,5 ч, ,

Z,4. КатегОрии обслуЖиваемого населеllия по возрасту. (детиt, взросльlе

трудоспоСобгtогО возраста, пожилые; все возраСтньlе ка-геt-ории)

1le"l и дg_u:кольцого возýаста от З дсr 7 лет



2 5 Кагегории обслуживаемьlх инвалидов инвалиды, передвигающиеся на

l(оляске, инвалиды с нарушениями опорl]о-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

l-]арушения ми слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслу)киваемьlх в день),
вместимость. пропускная способность 100 мест - плановая мощность
2 7 . УчастИе в исполНении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

l-ieT ,

З 1 Путь
(описать
проезд

3, Состояние доступности объекта
следования к объекту пассажи рски м транспортом
маршрут движения с использованием пассажирского т

по маршрчтам автобчсов NsNg 1. 2к. 3.
ранспорта)

vcoB <<Воело остановки
Зк. 5. 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 150
liаличие адаптированного пассажирсl(ого транспорта к объектунет
з.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажи
з 2 1 Расстояние до объекта от остановки транспорт
З.2.2 Время движения (пешком) 7 минчт
З 2 З НалИчие выдеЛенногО от проезжей частИ пешеходного пути (да, нет) да
З.2 4 Перекрестки
ii е ре гVJl и pveM bte;

ре гуJl и руе м ble,

со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
З,2 5 Инфорл"lаtlия на пути следования к объекту:
акустическая,
таl(тL,lльlлая,
|] РlЗVё.''} [эt-tОЯ i

l1eT
З 2 б Перепады BblcoTbl на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

J.J. \J га н иза я 1-1ости объекта яин в об вания <*>

<*> Указьtвается один из вариантов: А 'Б', 'ДУ', 'ВНД'
З,4, Состояние пности основньlх ст н ональных зон

рского транспорта
а 340м
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Вариант организации
доступности объекта

(формьl

ду

вания)обсл
ду
пV

Все категории инвалидов и l\4ГН

в том Числе иl-{валиды.
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гаюLtlиеся на слах-l(оляскахпе

Категория инвалидов
(вид нарушения)
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пV
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с l]арушениями опорно-двигательного аппарата

нарушениями слуха5
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с наруtl]ениями ственного развития

с нарушениями зрения

Состояние доступности, в
том числе для ocНoвHblx
категорий инвалцдqз
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N
п/п

OcHoBHble структурно-функциональньlе зоны

срритория, прилегающая к

Вход (входьt) в здание
Пут" (пути) движения внутри здания

Зона целевого назначения здания

Санитарно-гигиен ические помеl1]ен ия
ния объекта)целевого посе

здаl--{ию (участок)

о ма иlд и связи (на всех зонахСистема и

(втч путиэвакуации)

пV
7 |1yT1,1 двi,t>кения к объекту

от остановки трансп а
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<*"> Указьlвается, 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
йзбирательно (указать категории инвалидов). Ду - доступно условно, внд -

временно недоступно.
з 5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси

Рекомендации по адаптации

Индивидуальное решение с
тср

/lндивидуальное решение с
тср

Индивидуальное решение с
тср

Индивидуальное решение с
тср

Индивидуальное решение с
тср

Индивидуальное решение с
тср

Индивидуальное решение с
тср

Индивидуальное решение с
тср

OcHoBHbte структурно-функциональные зоньl
объекта

ерритория, прилегающая к зданию (участок)

Путь (пути) движения внутри здания
(в т,ч пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посеш]ения объекта)
Санитарно-гигиенические помеu]ения

L4cTeMa информации на объекте

Пути движения к объекту
,О Г С,СТаirОl,}i(И ТРЭНСПОРТа)

3се зоньt и участки

Вход (входьt) в здание

на всех зонах)

N
п/п

2

з

4

7

в

1

4. Управленческое решение

4 1 Рекоме а ии по апта ии основных ст Hblx элементов объекта

<*> Указьtвается один из вариантов (видов работ) не ну)кдается; ремонт
(текуrциlй, капитальl]ьiй): индивидуальное решение с Тср; технические решения
l1еВоЗliiо>{н bl - оргаl ] изация ал ьтернативной формы обслужива t-tия.

,1 2 i"lер1,1од проtзедегlия работ
В Р3li'iКЭХ ИСПОЛНе[jИЯ

(указ bl вается наименование докуменl-а. програм Mbt, гlлана)

4 З Ожидаемый результ ат (по состоянию доступности) после вьlполнения работ по

адаптации

Сценка резуJlьтата исгlолнения программьl, плана (по состоянию доступности

4.4 fiля принятия решения требуется не требуется (Hy>t<Hoe подчеркнуть
согласогзание

i/]ме,-:тt;я заключение упоJlномоченноЙ организации о состоя}rии доступности
обьекта (i]аименоi]ание документа и вьlлавшеи его организации. дата)
пригlагается



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дат а
(наименование сайта портала)

5. особьrе отметки

[lаспорт сформироваll на основании,

1'Aгii<етьt(инфopмацииoбoбъeктe)oт.'-''-2015г

2 Акта обследования объекта N акта 3 от "1 1 ' сентября 201 5г

З. Решения Комиссии I\ЛБ!ОУ к!етский сад No 9 кЧебурашка> г.Мlичуринска ТамбовскоЙ
областиt от 1 ] сентября 2015года


