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мкдоу

Паспорт доступности
для инвалидов

1.4.
1.5.

.кель/

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об обьекге

1.1. Наименование (вид) объеюа зdанuе л,tунuuuпальноzо казенноzо dоulкольноzо
обрgвоваmельноzо учреэrcdенuя <<Деmскuй саd к Аленуuлка>

1.2. Адрес объекта бЗ6765.Томская область. Александровский район. село Назино.
ул.Молодежная 9

1.3. Сведения о размещении объекта: отдеJъIIо стоящее здание 1 этаж. 332.7кв.м

Год постройки здаrrия _198ý, последЕего капитаJьIlого ремоflта неm .

,Щата предстоящих ImulHoBbD( ремонтньD( работ: melqru4eza 2019 z., капumально?о
неm

1.б. Название организации (уrреждения), (полное юридическое Еttименованио
согласно Уставу, краткое наллIчtенование) Мунuthuпальное ка3енное dоu,lкольное
образоваmельное учрелсdенuе кДеmскuй саd кАленуuлка> {краmкое наtсм,енованuе:

МКДОУ>l Деmскuй саd кДленуulка>
|.7. Юридический адрес оргаЕизаJц{и (1чрежденwя) б36765 То*tская обл

Алексанdровскuй район. село Нжuно, ул. Молоё еuсная 9
1.8. Основшrие для поJьзоваIIиrI объектом (оперативное уIIравлоЕие, аренда,

собственность) оперqmuвное vправленuе.
1.9. Форма собственности (государствеIIIrаJI, муниципаJIьная, частная) мунulluпальнсtя,
1 . 10. Адrлинистративно_территориаJIъЕ€lя принадлежЕость (федераrrьЕЕul, регионilJIьнм,

п,гуниципал ьная) м у нuцuпаль н ая,
1.11. ВътттgglogщаJl оргаЕизациrI (наuлленованuе) дOJйuнuсmраul]я А!ексанdровскою

района Толwской обласmu
1,12. Адрос вышестOfiцей оргаяизации, другие координаты 63б760 Томская обл

Алекса:rшlовский район ул. Ленип4 8

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления па объеrсге услуг
населению

2.|. Сфера деятельности (здlавоохранение, образоваЕпе, социальная защитаэ

физическая культ}lра и спорт, KyJrьTл)a, связь и информациJI, ц)аЕспорт, жилой фо"д,
потребительслслй рынок и сфера услуI, хруаа) образованuе,

Виды оказываемъD( усJtуг преdосmавленuе ёоuлкольньlх образоваmельньtх услу.z

Форма оказаниrI усл}т: (на объекте, с длительЕым rrребьтванием, в т.ч.
проживанием, на дому, д{ст€tнционtло) на объекmе
2.4. Категории обс.lryживаемого EaceлeHI,IJI по возрасту: (дети, взросJIые

трудоспособного возраста, пожиJше; все возрастные категории) dеmu
2.5. Категории обслуживаемьD( инваJIидов: оmсуmсmв.уюm
2.6. Плаяовая MoImIocTb: посещаемость 21 чел
2,7. Участие в исполнении ИПР инвалидъ ребенка-иIIвалида (ла, нет) неm

3. Состояние доступ"о"r" объекта
3.1 Путь следования к объекry пасса?rспрекпм транспортом
(описать маршруr движеншI с испоJьзовi}Еием пассакирского транспорта на лuчнол4
mранспорmе,
наJIиtIие адаптированного пасса)кирского трfiIспорта к объекту не преdvсмоmрена

2.2,
2.з.



3.2 Пугь к объекry от блиrкайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояЕие до объекта от ост€lновки траIIспOрта 0 м. (остаповки отсутствуют)
З.2.2время движеЕиrI (пешком) 0 минут
3.2.З наlмЕIие вьцеленного от проезжей части пешеходного пут}1 Qg неrп), неtп
З.2.4 Перекрестки: нереz.vлuруел,лые :

3.2.5 Информация на шути спедования к объекry: вцзуutьная;
3.2.6 Перепады высоты Еаffуаи: неm

Их обустройство дIrt инваJr}Iдов на кахяске: неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обсгryrкиваЕия*

* - указьтваетоя один из вариантов: <tA">> достулность всех зон и помещений -

1тrиверсtt-lьнаяо <<Б>> доступны специальЕо вылеленýые участки и помещеЕия, <<frУ>>

достуIIЕость условная: дошолIIитеJIьIiая помощь сотрудЕикq усJrуги Еа дому,
дистаЕIIионно, <<BIIfi>} не оргatнизована доступность,

3.4 Состояние доетупности освовных струкгурно-фупкциопаJIьIIых зон

** Указьшается: ДI-В - достуfiно поJшостью всем; ДП-И (К, О, С, Г, }} - доступно
поJIЕостью избирательно (указать категории иIIвIIJIидов); ДI-В - достуfiЕо частиtIно всем;
Дч-и к, о, с, Г, У) * доступно частичЕо избирательно (указать категории инвалидов);
ýУ - доступно условно, ВНД * временно недост)rIIно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮtIЕНИЕ о состояцци дос-гJrýности ОСИ: щ
mеррumорuщ прuлеzаюлцая к зdанuю dосmупна dля всех каrпеzорuй uHBa,lludoB, вхоd в

зlанае возJчrохtсен dля всех, t<poшe анвалаlов-калясочнлtков, mак как эmоJиу

препяmсmвуеп пеlосmоmочная шарана dBepHbtx проемов а оmLуmеmвuе панdусов, В

NsNs
п/п Категория инвалидов

(вид нарlтпения)

Вариакт органпзации достушIости
объекта

(формы обстrуживадия)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в moJvt члtсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках кВНЛ>
_) с ЕарушеЕиltми опорно_двиг8теJIьного

аппарата
кВНДr,

4 с наDушеЕиями зDения KBHЛll
5 с нарушениями сл\ха кВНх>
6 с нарYшениями }мственЕого развития K.[IY>

JtrNs
пVl Основные структлlно-

функциональные зоны

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

1 Территория, шрилегающая к зданию
(rrасток)

дп-в

2 Вход (входы) в здаЕие ду
J Пугь (пути) движевия внугри здаrrия (в

т.ч. пуtи эвакуащии)
ду

4 Зона целевого н{вначения зд{шиrI
(целевого посещениr{ объекта)

ду

5 Санитарно*гигиенические помещениr{ Ду
6 Система информации и связи (на всех

зонах)
ду

7 Пути движениrI к объекту дп-в



полной dосmупносtпu пуmu lвuнсенuп по зdанаю, вмючаfl пуmа эваlуацuu, lлtя всех,

кроме uнвалtuёов-колlясоцнuков, лпак как оmсуmсmвуеm панаус, dелаеm smo

невозJ|tоilсньлм, 3oHbt цапевоZо на:rflаченuл, в dанном случае эmо ерупповьле поJwеulеная,

спаJrьня, сmоловсrя нахоdяmся в полной dосmупносmа dля uнвппulов с наруurенапfurа

опорно-ёвilzаmельноzо аппараmа, с нарушеfluпмu cJtyxa, зренuл u умсtпвенньLпau

нарушенаяrIь Санumарно-?а?аенuцескuе lrоjrrеrценая, еасmема uнформоцuа а свя:rа

lосmуппьt dля всех каmеzораil aHBa,lludoB, кроме mех, коmорьtе переdвuzаюmся нil

кресJлах-каtпurках. Такам образом, 100% dосtпупносmu всех зон а помеtценай dля всех

каmеzорай анвалudов неm.

4. Управлепческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

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

4.2. Период проведенияработ по лtере посmупленtlя фu
в pali.{Kax исполнения Llелевое назначенuе

(ука з btB а е m с я н alL\,t е н о в ан u е d о ку.м е н m а : пр о 2р aлtшbt, пл ан а)
4.З Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
часmuчно dосmvпно
Оценка результата исполнения программы, rrлана (по состоянию доступности)
н е у d о в.п е плв ор umе л ь н о
4.4. Щля принятия решения требуется не требуется (Hyжltoe поdчеркнуmь):
согласование

Имеется закJIючеЕие упоJшомоченной оргаЕизации о состоянии достуrrЕости объекта
(Hal,tMeHoBaHue dокуменmа u BbtDaBu.teй еео орzанuзацuu, dаmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте МКДОУ кЩетский сад кАленушка)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основаItии:

1. Акта обследования объекта: от к09> dекабря 20l&г.

jt
}lb

п\п
0сновные струкгурцо-функциональные зоны

обьекта
Рекомендации по адаптации

обьекта (вид работы)*

1 Территория, прилегаюIцая к зданию (1..racToK) не нуждается
2 Вход (входы) в здание ремонт капитальньй
J Путь (пути) движения вн}.три здания (в т,ч. пути

эвакуации)
ремонт капита:rьньй

4 Зона целевого назýачения здаfiиrI (целевого
IrосещеЕия объекта)

ремонт капитальньй

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальньй
6 Система информациина объекте (на всех зонах) uнduвudуальное peureHue с ТСР
7 Пути движения к объекту uнduвudус*,lьное реlаенuе с ТСР
8 Все зоны и участки uнduвudушльное решенuе с ТСР


