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Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
МКДОУ <<ffетский сад <<Алеrтушка>

1. Общие сведеIlия об объекте

1.1. НаименоваIlие (вид) объекта- МКДОУ <JЕтский сад <Аленушка>
1.2. Адрес объекта 636765 Томская область. Александровский район. село Назиrrо.
чл.Молодежrrая 9
1.З. СведениrI о рtlзмещеЕии объекта
- отдельно стоящее здание ] этажа, 332,7 кaм
- IIаJIиЕме IIриJIегающего земельЕого уqастка (ха,нат); да 4255 кв.м
1.4. Год постройки зд{lния ý8б е., последнего капитtuьного ремонта не бьtло
1.5. Щата предстолцих плаЕовьD( ремонтнъD( работ: текущего 2аl9э.. капитаJшIого

неm
1.6. Название организаlдии (1"rреждения), (полное юридическое Еаименовz}Еие - согласно
Уставу, краткое наимеIIование) Муrrиципатrьное казенное дошкольное образовательное
учреждение кДетский сад кАлешlшкa>. МКДОУ <Детский сад <Аленушкa>.
1.7. Юридическd ад)ес организации (утреждения) б36765 Томская область.
Алексшrдровский район. село Назино. ул.Молодежная 9.

2. Краткая характеристика действующего шорядка предоставл€ния ша объекте услуг

2.|. Сфера деятельности (здрав"""п##;:,'ffi.ова}Iие, социальная запц{та,

физическая куJIьтура и спорт, куJIьтура, связь и информаuиJI, трансIIорт, rrс,rлой фонд,
потребительский рьшок и сфера усIуг, друае) обраTованuq

Виды оказываомъгх ycJýт преdосmавленuе dоtлкольньtх образоваmельных услуz
Форма оквания услуг: (на объекте, с длитеJьньпл пребьтвЕшием, в т.ч.

проживапием, Еа дому, д.rстанционно) ца объеwпе
2.4. Категории обслryживаемого населениrI по возрасту: (дети, взросJше

трудосшособного возраста9 пожиJIые; все возрастЕые категории) Dеmu
2.5. Категории обслуживаемьD( иIIвалиJIов: оmсуmсrпqуюш
2.6. Плановая мощность: посещаемость 21 чел
2.7. Участие в исполпении ИПР }IIIвалида, ребевка-инвалида (да нет) неm

3. Состояпие доступности объекта
3.1 Путь с.педования к объекry пассажирскЕм трашспортом
(ошисать маршруг движеЕиrI с испоJьзоваЕием пассахирского транспорта на ллtчноJй

mрацспорrпе,
нtlличие адаtrтироваIIного пасс€Dкирского траЕспорта к объекту не преdусаюrпрено

3.2 Путь к объекry от блиясайшей остаповки п8ссажшрского траЕспорта:
3.2.1 расстоfiIие до объекта от остаЕовки транспорта 0 м. (остановки отсугствуют)
З.2.2 времядвижеЕия (пешком) 0 минуr
3,2,З ныwrме вьцеленного от проезжей части IIешеход{ого пушI {!g неm), неm
3.2.4 Перекрестки: церет_улuw е74ые :

3.2.5 Информация на пуп,I следоваЕиrI к объекry: вu:,уацьн{rя:
З.2.6lIерепады высоты напутц: неm

Их обустройотво дJI;I инваJIидов на коIмске,,_!!9ш

2.2.
2.з,



3.3 Организация доступности обьекта для инвалидов * форма обс"туживания*

* - указьшается одиЕ из вариаЕтов: <<ý> достуIIность всех зOн и помещений -

уIIиверсаJьная, <<Б>> дOступны специаJьIIо въцеленЕые участки и помещениlI, (ДУ>
доступность условная: допOJIнительЕм помоIць сотрудника9 услуги Еа дому,
дистанциоrlтrо, <<ВII!>} Ее оргilшзоваIIа доступность.

3.4 Состояние доступности осповных струкгурпо-функцпональных зоЕ

** Указьвается: ДП-В - досту{Iно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инв€}JIидов); ДЧ-В * доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно частиIIIIо избирательно (указать категории инва-пидов);

ýУ - доступно усдовно, BIIfi - временно Еедоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮIIЕНИЕ о состоянии досц,пности 0СИ: доступно частичЕо

mеррumорuп, прuлеzаюulоя к зdанuю ёосmупна dля всех каmеzорай uHBalluloB, жаl в

зlонае возмоеrcен аля всех, кролtе анвutаdов-колlясочнллков, mак как эпrолrу

препяrпсmвуеm неdосmоmоцнtbfl laapmЙa ЙBepHbtx проемов а опсуmсtпвuе панфсов. В
полноЙ ёосmупносtпu пуmа dвuнеенuя по зdанаю, вrýлючаfl пуmu эваIgлацаu, dля всец

lpoJlhe uнвалudов-колlясочнuков, mак как оmсушсmвуеm панdус, dелаеm эmо

невозмоакпьtлtъ Зонъt цапево?о на1rrаченuft, в laHHorп спучае эmо ?рупповые поJиелценuп,

спальпя, сmоловаfl нахоёяmсл в полпой dосmупносmu d.rm апвшлаdов с наруuленшмла

опорно-dваzаmельноzо аппарilmл, с наруurенuямu слуха, зреная а умслпвенныма

нарушенаялrt* Санumлрно-zuzuенuческuе помеrценuя, сuсmема анформацuu а связu

NsJф
п/п Категория инвflлидOв

(вид нарушения)

Вариаrrг организации доступности
объекта

(формьт обсlryживания) *

1 Все категории инвалидов и МГН

в mо.li чuс]lе uHBa:ludbt,,

2 гIередвигаюtциеся на креслах-коJU{сках (вНД)l
аJ с Еаруш9ниlIми оIIорно-дригатеJьIIого

1ппарата
KBHf>

4 с нарушениJ{ми зрения кВНД))
5 с нарушениями слуха кВНД>)
6 с наDуIIIениI{ми умственного развития кДУ))

}lъJФ

п\п Основные структурно-
функционаJIьные зоны

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

1 Территория, fiрилегающая к зданию
(1..racToK)

дп-в

2 Вход (входы) в здаЕие ду
1
J Пуь (ггуги) движения внутри здания (в

т.ч. пl.ти эвакуации)
ду

4 Зона целевого Еiвначения зданиrt
(целевого посощения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиеничоские помещения ду
6 Система информации и связи (на всех

зонах)
ду

1 Пути движения к объектy дп-в



dосmупньt dltл всех каmееорай uнвалаdов, кроме mех, коmорьrе переdвuzаюmся на

креслах-каmаJaках. TaKultt образолl, 100% dосrпупносmа всех зон а полrеtценай lля всех

каmеzораil анвшtudов неm.

4. Управлешческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуrчий,

капитальный); индивидуi}льное решение с ТСР; технические решения Ilевозможны ,

организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведенияработ псl ллеrле посmуппенuя фuнансовьtх среdсmв
в рамках исполневия Lleлeqoe назначенuе

(у каз bl в а е m с я н all|yl е н о в att l,t е d о ку м е н m а : пр о z р а,\4л4ы, пп ан а)
4.З Результат (по состоянию доступности) поспе вытrолнения работ по адаIIтации

часmuчно dосmупно
Оценка результата истrолнения программы, плана (rro состоянию лоступности)
н еу d о в.п е mв ор um е.пьн о
4,4. Щхя принятия решения требуется не требуется (нужное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение упоJIЕомоченной оргаЕизации о состояЕии дост)rпности объекта
(наtlлленованuе dакуменmа u выdавu.tей еео орzанlкrацuu, dаmа), прилагается

Руководитель
рабочей группы: заведующий Генкель Е.Ю.

(,Щолнснсlсmь, Ф. И. О.)

Членьт рабочей группы: воспитатель Щекотько В.С.
(fолэtсн осmь, Ф. И. (). )

завхоз Фролова Л.А.
(Щоласносrпь, Ф,И.О.)

.rйr"/;
Qоdп7сф

kиР
(Поdпuсь)

Ns
J\ъ

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

обьекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (yiacToK) не нуждаотся
2 Вход (входы) в здание ремонт капитальньй
aJ Путь (пlти) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
Ремонт капита-rrъньш1

4 Зона целевог0 нilзЕачениll зд;lния (целевого
пOсещеЕия объекта)

ремонт капитальньй

5 Санитарно-гигиениtIеские шомещения ремонт каrrитальньй
6 Система информадии на объекте (на всех зонах) uнOuвudуальное решенuе с ТСР
7 Путидвижения кобъекту uнDuвudуальное peltleHue с ТСР
8 Все зоны и участки uнёuвudуапьное paaeHue с ТСР


