
образования

" Орлова
t9 г.

fIаспорт
объекта социальной

м 34
1. Общие сведения об объекте

i.1, НаименоваЕие (вид) объекта мчниципальное бюджетное дошкольgое образовательное
ччреждение <Детский сад ЛЬ34 <<Алёнчшка>> общеразвивающего вида второй категории

1.2. Адрес объекта 34б9б7- Ростовская область. Матвеево-Курганский райоп. с.Греково-
Тимофеевка. чл.Мира 57 а.

1.3. Сведения о рtвмещении объекта:
- отдеJIъно стоящее здани9 - 0диЕ этzuк, 540.4 кв.м

- наличие прилегаюrцего земельного участка (да. нет); 3200 кв.м
1.4. Год постройк*r здания 1984 г. , последнего капитального ремонта
1.5, .Щата предстOяIцих rrлановых ремонтных работ:
mекуuце?о 15 uюля 2019е. . капх,tm(тlы-lо?о ____
сведения об организации, расположенной на объекте

1.З. 1.6. Название организаIJии (учрехсдения)
образовательное yчреrrсдепие <Детский сад, М34 <<Алёнчшка>> общеразвивающего вида второй
каIегории" СМБДОУ <Детский сад J\b34 <tАлёнушка>)

(полное юрuduческое наlьJиенованuе - соzласно Усmаву, краmкое наuменованuе)
1.7. Юридический адрес оргtlнизации (учрежления) 346967, Роетовска

Курганский район, с. Греково-Тимофеевка. ул. Мира.57а: телефон 8(8б341)3-б2-90;
alenka34ds@yandex.ru
1.8. Основание дJuI поJьзованиj{ объектом (оперативное управление, арешда, собственность)
оперативное yправление
1.9. Форма собственности (государственнаlI, негосударственная) I}flFниципальная
1.10. Территориi}JIьнtuI принадлежность (феdералtьная, реzuонсtльная, J|!унuцuпальная)

муниципальная
1.11. ВышестOящая оргаЕизация Отдел образ8вания Адмr4нистрациц Матвеево-Курганского
паиона

(HatlMeHoBaHue)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970. Ростовская область.

п" Матвеев Курган. ул. 1-я Пятилетка. 104; телефоrr: 8(86341)3-25-98; roo mаtчеечо-
ku rgа nskv(a] rostob r. ru

2. Характеристика деятеJIьности организации на объекте
(п о о б слу эtс uв анuло н ас ел е нuя)

2. 1. Сфера деятельности дошкольное образ0
(зdравоохранеtп.tе, образоваrluе, соцlt{Ltьt!ая зач4uпlа, фuзu.tеская KyJlbпlypa 1l спорm, кульmура, связь u

uнфорллацuя, mранспорm, асuлой фонd, поmребuлпельскuй рынок u сфера услуz, dрчzое)
2.2. Видьi оказываемьгх усrryг реализация Q]бршовательной программы, обyчение и восшитание
детей дошкодьного возttаста" пписмотр и yход

2.3, Форма оказания услуг: на объекте
(на объекпlе, с dлumельньt-м пребьtванuем, в m.ч" про)tсuванллеfuх, на dо,uу, duсmанцuонно)

2.4. Категории обслуя(ивао]\,Iого населения по всзрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1.5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инваJIиды, передвигаюшиеся на коJIJIске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зреЕия, нарушениями слуха, нарушениями
УП,IСТВеННОГО РаЗВИТИЯ :_Щ_

i-)
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2.6, Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, гIроfIускная

способность _42_цggта_
2.7. Участие в испоJlнении ИIIР инвалида, ребенка-инвадида (да, нет) нет

3. Соетояние доступности обьекта
3.1 IIуть следования к объекту пассажирским транспортом

(.опuс аmь м арu,щуm ёвuэtсенuя с uспольз ов анuем
_нет

па с с aжLtp с tio ? о msl анспrlрrп а)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту HeL
З.2 Путь к объекry от ближайrшей остановки пасс8жирского транспOрта:
З.2.L расстояние до объекта от остановки транспорта j_ м
З.2.2. время движения (rrешком) - мин
З.2.З. наличие выделеннOго от проезжей части rrешеходного пути {Qg неm),у
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализациеЙ, таЙмеромl_дg_
З.2.5, tr{нформация на пути следоваfiия к объекту: акусmuческая, mакmL!"lьная, вuзу{l"lьная; вцзyальная
З.2.6. Перепады высоты на п)ти: есlпь, неm
Их обустройство дJIя инвалидов на KoJmcKe: da, нет
3.3. объекта для

* - указьlваеmся odul,t Ltз варuанmоtt: KAl), кБ>, кlУ>, KBH[{l;

N9 Категория инвалидов
(вud rларуu,tенuя)

Вариант организации доступности
объекта

(ф о р.u bt о (l с лу ж u в al l uя) *

Все категории инвалидов и МГН
1 в lпом чuс-пе uHBalt,uc)bt:

2 передвигающиеся на кресдах-колясках ду
aJ с нарушениями оIIOрно-двигательного аппарага А
4 с нарушениями зрениJ{ ду-
5 с нар}.шениями слуха А
6 с нарушениями ул.{ствеЕIного развития А

3.4 Состояние основных
J\ъ Основные струIсгурно-функциональные зоны Состояние доступI{ости, в том числе

для основных категорий инвалидOв * *

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание шI_и (о,с,г,у)

э Путъ (пуги) движения внутри здаЕия (в т.ч. пути
эвакуации)

дI-и (о,г,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеlцения
объекта)

дп-в

5 Санитарно-гигиенические пOмещения ш-и (о,с,г,у)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (к,о,у)

Пути двия{ения к объекту (от ocTaHoBK}r транспорта) ш-в
** Указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полttосmью всел4; ДП-Рr &, О, С, Г, У) - dосmупно полllосmыо
uзбuраmе.пьно (jlказа|пь Kal?Iezopuu uлtвалuОов); ДЧ-В - dослпупл.tо часlпuчно BceI|; ДЧ-Рr (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часпluчно uзбuрапtельlю (указаmь каmе?орuu ttнвалudов); lУ - dосmупно условлtо, ВНД - Bpen4,eHH()

неdосmупл-tо

3.5. Итоговое заклк)чение 0 состоянии доступности ОСИ: mеррumорuя, прuJлеzаюu4ая к зdаtluю

dосmупна dля всех каmеzорай uнвалulов, Bxod в зdанuе вOзлLпtсен lля всех, кролле uнвсъцudов-

колясочников, uruрuна dBepHblx проёлtов сооmвеmсmвуеm mребованая"+t dосmупносmu, В полной

lоспtупносmu пуmu dвuлкенuя по зdанuю, вюlючая пуmu эвакl-ацuu, dля всех, кролlце uHBa"ludoB-

колясOчнuкоц mак как о|псуtисmвuе панdусов, dелаеm эmо невозJиоJлсньtм" Зоньt целевоZо назначенtlя, в

dalrHo*t случае эmо zрупповлilе по.uешqенuя, фuзtgльmурньtй залl, нахоdяtпся в полной Dосmупносmu dля

uнва,ryаdов всех каrпеzорuй. Тgкuм образоlw, 100% dосmупносmu всех зOн u поJиеu4енuй dля всж
каmеzорuй uнвшtulов неm-

зон



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

J\ъ Основные структурно-функцлrонаJIьные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта
{Bud рабоmьt)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Нуждается, ремонт текlrIцлtй
J Путь (пут,и) движения внутри здания (в т"ч" пути

эвакуации)
Нуждается, ремонт текушдий

4 Зона целевого назначения здация (целевого посещения
объекта)

не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) }{уждается, ремонт текущий,

приобретение ТСР
"| Пути движе}Iия к объекту (от остановки траЕспорта) не ну}кдается

Все зоны и участки Нуждается, ремOят текущий

** указьtвае7пся оduн uз варuаLlmов (вudов рабопl): не нумсdаепlся; ре.л4онm (mекуuluй, r<апumапьный),,
uHduBudycutbчoe peluetlle с ТСР; плехнllческuе реulенuя лtевозл4о)ttнr1l -"орzанuзацuя альmернаlпuвной форл,tьt
обслужuваt-luя
4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - 2019-2023 годц
в рамках испоJlнения

( у к аз bt в а е m с я н аuлt е н о в alr u е d о ку lа е н пz а : пр о Zp awnl br, rш ан а)
4.3. Ожидаемыli результат (по состоянию дос:lупности) после выполнения работ по адагIтации
дII-в

Оценка результата исrrолнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щлlя принятия решениJI требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
согласование с заведующим ооА Матвеево-кyрганского района
Имеется заключение уfiолноN{оченной орга}Iизации 0 состоянии досryrrности объекта

(нatbuеltованuе dоKy.l,tеltmа u вbtdавuлей еzо оlэzalluзацuu, dаmа). прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата, сайт детскогсl сада
http : //alenuchka34.m-ku rgап. ru/

(н attлl е н о в attue с alilпa, порm аа а )
5. 0собые 0тметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (uнформацuu об объекпlе) о, ,, .,Ч ,, {сrc>lе-у
2. Акта обследования объекта: jф акта _ ý / от << ./V >>

3. Решения Комиссии от ,, УС/r,

20 /3 г.,
Ce/-e-<-q- 20 У9г
,ZZ /4r|,,,,,/4Я __ 2а Zr.

l
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Приложение А.4

Щудник

кв.м

г

Акт обследованиrt
объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ
ль 34

,< /// >, l.ё/t}t* 201Рг
Матвеево-Курганский район" Ростовской обласцr
(н аuл,t е н о rз aLl u е п1 е ррu m о р u cL ! ьн о е о о б р аз о в ан llrl су б ъ аtm а Р Ф)

1. Общие свsдения об объекте
1.7. Наименование (вид) объекта мyниципальное бюдrкетное дошкольное образовательное

Yчt}еждение <

1.8. Адрес объекта 3469б7. Ростовская область, Матвеево-Кчрганский район" с.Греково-
Тимофеевка" чл.Мира 57 а.

1.3. СведеншI о рtвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание - один этаж9 540,4 кв.м
- часть здания *_ этажей (или на эт,аже),

кв.м- наличие прилегаrощего земельного учас,гка (дд нет); 3200
1.4" Год постройки здания 1984 г. . последнего капитаJIьнOго ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ:
mекуu{е?о 1ý uю.пя 2019z. . кqпumально?о __
сведения об организацпи, располOженной на объекте

1.9. 1.6. Название организации (учреждения) мyниципа.тrьное бюджетнOе дошкольное
образовательное учреждение <Дqтский сад NЬ34 <<Алёпушка>> обшеразвивающего вида второй
категории. (МБДоУ <Детский сад ЛЬ34 <<Алёнчшка>>)

(полное юрuduческое наLlл4енованuе - соzласно Усmаву, краmкое HattпteHoBaHue)

1.7. Юридический адрес организации (уtреждения) 34б967. Ростqвская область, Матвеево-

alenkфjlds@yandqx.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное YправJIендe
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальнац_
1 .10. ТерриториальнаJI принадлежность (феdеральltая, ре?uональная, ,\4унuцuпйцьная)

мyниципальная
1.11. Выпrестоящая организация 0тдел образ8вания Адмицистрации Матвеево-Щурганс
паиона

(наuменованuе)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координатьi 34б970. Ростовская область.

п. Матвеев Кчрган; чл. 1-я Пятилетка. 104; телефон; 8(86341)3-25-98: rоо mаtчеечо-
kurganskv@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на обьекте
(по слбслуuсuва||чlю ltac елелtuя)

2.1. Сфера деятельноgти дошкольнQе образование
(зdуэавоохранел,!Ltе, образованuе, соцuсlльная заu.|umа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u

uнфор,л,tаъluя, mранспорm, JюlLпой фонD, поmребumельскuй pbtчoт tt сфера услуz, dpyzoe)
2.2, Видьl 0казываемых услуг реализация образ0



t

2.3, Форма оказания услуг: на объекте
(на объекlllе, с dлumельны.fu| пребьtванtlел|, в п,l.ч. пролсuва1l1tе74, на dол.tу, duсmанъluонtло)

2.4. Категории обслуживаемого населения шо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста
пожипые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1.5 до 7 лет

2.5. Категории обсл}живаемых и}Iвалидов: инвалиды, передвигаюIциеся на коляске, инвалиды l

нар}.шениями опорно-двигательного аIlпарага; нарушениями зрения, ЕаруIпениями слрiа, нарушениямl

умственнсго развития: IIет
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускна

способность 42 места
2.7.Участие в исполнении ИГIР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние дOступности объекта

3.1 IIуть следOвания к обьекту пасса}кирским транспортом _нет
(опuсаmь.марu]руm dвtlж.енuя с лtспо,ryьзоваltuе.л4 пассаJttuрскоlо mранспорmа)

наличие адаIIтирOванного пасс&жирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановкII пассажирского транспорта:
3.2.|" расстояние до объекта 0т остановки транспорта: м
З.2.2. время движения (пешком) - мин
З.2.З. наJIичие выделенного от проезжей часf,и гlешеходного пуtи (Qа, неm). да
3"2,4. Перекрестки: нерегулируеý{ые; регулируемые, со звуковой сигна.;тизацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на fiути следования к объекту: акусmuческая, rпакmlhчьная, вuзуа;lьtlая" визyальная
3.2.6, Перепады высоты EIa п},ти: есlпь, неm
Их обустройство для инвалидов на коляске: dc, щ
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обс.шуживания*

м Категt-lрия инвалидов
(Bud наруuленuя)

Вариант орга}rизации доступности
объекта

{ф op"l,tbt б ý g.Tly ж uв ан uя) *

Все категории инвадидов и МГН
1 в mо-м чLlсле uнвапudьt
2 передвигаюIIJиеся на креслах*коJшсках ду
аJ с нар}.шениями опорнс-двигательного аппарата А
4 с нарyшениями зрения ду
5 с нар},шениями сл}ха А
6 с нар}.шениями умственного развития А

* - указьtваеmся оduн uз варuанmов: <<А>>, <Б>, кrЩУл>, кВНДD
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Ns Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступнOсти, в том числе
для основных категорий инвапидов**

1 ТерриторлIя, прилегаюIцая к зданию (участок) дп_в
2 Вход (входы) в здание дп_и (оос,г,)г)

аJ Путь (пlти) движения внутри здания (в т.ч. гryти
эвакуации)

дп_и (о,г,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого г{осеш{ения
объекта)

ш_в

5 Санитарно-гигиенические помещения ш-и (о,с,г,у)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (к,о,у)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дII_в



** Указьtваепlся: ДП-В - dосmупно полносrtхью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У1 - dосmупно по.|lн()сmью
uзбuраmельно (указаmь Kamezopuu uнвалl,tОов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно Bce.lt; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dоспlуплло часmtмLlо uзбuраmельно (указаmь Kame?oputl t,tllBaпudaB); /!У - dосmупно условно, ВНД - врелленно
неdосmупно

3.5. ИтогоВое ЗаклЮЧение 0 состоянии доступнOсти ()СИ: mерраmорuя, прuлеzаюлцая к зdанuло

dосmупна dля всех каmеzорuй uнвсьluilов, Bxol в зdанuе воз]уrоJкен dля всех, кролrе uнвшцuDов-

колясоцltиков, u,tuрuна dBepHbtx проё"uов сооmвеmсmвуеm mребованuяtп dосmупноспtu. В полной
lосmупносmu пуmu dвtшсенuя по зdанuю, включая пуrпа эвакуilцuа, dля всех, кроме uнвалudов-
колясочникац mак кilк оmсуmсmвuе панDусов, dелuеm эmо невоз.uо)tснлrlм. Зоньt целево?о назначенuя, в

lоннолц случае эmо zрупповые поллеu4енIlя, фuзtЕльmурньtй зал, нажоdяmся в полной dосmупносmu dля
uнвсъцudов всех каmеzорuй. Такuлt образоrп, 1а0% dосmупносrпu всех зон u lломеu4енuй lлtя всех
каmеzорuй шltвалаdов неtп.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных злементов объекта

Jю Основные структурно-функщиональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта
(Bud рабоmьt)*

1 Территория, приJIегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Нуждается, ремонт текущилi

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

Нуждается, ремонт текуrчий

4 Зона целевого назнаqения здания (uелевого посещения
объекта)

не нуждает,ся

5 Санитарно-гигиенические помещения не нухqцается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Нуждается, ремонт текущий,

приобретенлrе ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается

Все зоны и участки Нужлается, ремонт тsкylций

*- указьtваеlпся rsduн uз варuанmоб (в,udов рабоm): не ну;жdаеmся; ре.,\4онm (mекуuрuй, капumапьlлый);
ttHduBudyctlbHoe реuленuе с ТСР; mехнuческuе реuлеl-tuя невоз.l4ожл.ht - ор?анtlзацuя альmернаmuвной фор_л,tьt
обслуасuванuя
4.2. 11ериод проведения работ в рамках 2а7 гOды
в рамках исполнения

(ук а з bt в а е lп с я н all\4 е It о в анuе d о кулс е н m а : пр о z р al,tl4bt, пл ан а)
4.3. Ожидаемый результат (по соотоянию дOсry-пности) после вьiпоJIнения работ по адаптации ДП-В
Ощенка результата исполнения программы, rrлана (по состоянию доступности)
4.4. Шьт приIllIтия решениr{ тDебyется, не требуется (нуuсное поdчеркнуmь):
Согласование с заведчющим ООА Матвеево-Курганского Jайона
Имеется заключение }4Iолномсlченной организации о состоянии доступности объекта

{наuллелtованtле dокулленmа u, вьtdавuлей ezo орzанuзацuu, dаmа), лрилагается
4.5. Информация размеIlцена (обновлена) на Карте дсступности субъекта РФ дата, сайт детского сада
http ://alenuchka34. m-ku rgап. ru/

(н u u-t t е нова н u е с а й m cl, поlэmшш)
5. Особые отметки

При.пожения:
Результ,аты обследова!Iия :

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

J



2. tsхода (входов) в здание
З. Пlтей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Систепrы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте
Поэтахсные планы, гrаспорт БТИ

наlл,
наlл.
на З :т.

наlл.
наlл.
на3л.
на_л.

Щругое (в том числе дополнительная информация о п},тях двI.1жения к объекту)

Руководитель рабочей группьт

Заведуюtциt МВДОУ ДудллМ
Щолэtсносmь, Ф.?I.О.)

Члены рабочей группы:
Председаr,ель ПК, воспитатель Одинцова Е.Н.

{fiолuсttосmь, Ф.И.О,)
Заведуюrций хозяйством Романенко Е.А.

(fолж:носmь, Ф.И.О")
в топt числе:

представители общественных организаIdий инвалидов
председатель общес,гвенной организации ВОИ в
Матвеево-Курганском районе Тарасенко Н.В.

(Поdпttсь)

(fl олэtсносm ь, Ф. И. (). )
представители организации, расподохtенной на объекте

(Поdпuсь)

Щоллcrt осmь, Ф. И. ().) (Поdпuсь)

(1fолэюносmь, Ф,И.О.) (Поdпuсь)
Управленческое решение gогJIасовано ,, У/r, ъz,/л/-tя- 2а /9 г.
Комиссией (название)

JE )



Приложение А3

кв.м

,Щудник
(( г.

Анкета
(uнфорллацuя об объекmе со цuа.uьной

к паспорту достуIIности ОСИ
ль 34

1. Обrцие сведения об объекте

1.4. Наименование (вид) объекта мчниципальное бюдясетное дошкольное образовательное

ччрехсдение <Детский сад Ng34 (АлёIцшка>) общепазвивпющOг0 вида второй категоDии

r.s.
Тимофеевка. yл.МиDа 57 а .

1.3. СведенLut о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание * одип этаж,;ý!!!g!_ кв.м

этаже),
кв.м- наличие шрилегающего зеп{ельного участка (да, нет); 3200

1,4. Год постройюI здания tr98tb, последнего кашита,'Iьного ремоЕ,га
1.5. ,Щата trредстоящих плановьгх ремонтньtх работ:
mекуu4е2о 15 uюля 20I9z. . капumальноzо __
сведениfl об орrанпзацпи, располо}женной на объекте

1.6. 1.6. Название организащии (уlреждения) мyниципальпое бюджетное дошкольное

образовательное ччрехсдение <Детский сад ЛЬ34 <<Алёнvшко> общеDаЗВиВаюЩего ВиДа ВТоDой

|.7

alenka34dý@Igndex.ru
1.8. OcHoBur"" д*,rопuзOвания объектом (оперативное управJIение, аренда, собствеlrнос,гь)

опеDати вное ч пDавленIlе
Г.Ф.Ъор*rа собственности (т,осуларственная, негосударственная) мYниципальная
1.10. ТерРиториашьНая принаДлежностЬ {феdерсLпьllая, реZltOна|lьная, л,lунuцuпальная)

,ная
1.1 1. ВыпlестояпIая организация отдел образования мминистрации ма,гвеево,кчрганского
пайона

(HattлtelloBaHue)

1.12. ддрес вышестоящей организации, другие координаты 34б970, Ростов9кая область"

п. Матвеев Кчрган. ул. 1-я Шятилетка. 104; телефон: 8(86341)3-25-98; roo mаtvееvо-

kurдапskч@,rоstоЬr. ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1. Сфера деятеJIьности доrпкольно9дбразование
(зdравоохранеtluе, образованuе, соцuсUlьная заLцumа, фuзuческая KyJlbmypa u спорm, кульmура, связь l,t

,riqrорrоЦuя, mрансПорm, жLL,lОй фонd, поmребumельскuЙ pbttloк u сфера услуz, dpyzoe)

2.2.впдътоказываемых услуг реализация обDазовательной прогrrаммы. обvченце и воспитание

детей доrшкольного возраста. присмотр и yход

2.3. Форма оказания услуг: на обьекте
Qla объекmе, с dлumельлlьtл.t пребьlванuел4, в m.ч. прожuван1lел4, на dол,lу, duсmанцuонно)



2,4. Категории обслуживаемOго населения по возрасту: (дети, взроспые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) дети в возраете_от 1.5 до 7 лет
2,5. Itатегории обслу}киваемых инвапидоts: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды о
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нар)rшениями зрения, нар,чшениями сл}ха, нарушениями
умственного рaввития дýт

2.6. ПланоВая МОщность: посещаемость (количество обсrryживаемых в день), вместимость, flропускная
способность 42 места
2.] "Участие в рlсполнении ИПР инвалида, ребенка*инва]]ида (да, нет) нет

3. Состояние доступности обьекта для инвалидов и Других маломобильных групп населения (мгн)

3.1 Путь следования к обьекту пассаж}Iрским транспортом - цет
(опuсаmь п4аршруm dвuэtсеtttlя с uспользованuем лlассажuрско?о mранспорmа)

наличие адаптированного пассажирского 1ранспорта к объекту нет
З.2 ПУть к обьекry от ближайrrrей остановки паесажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - м
3.2.2 время дви}кения (пешком) - мин
З.2.З налпчие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm), да
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруе.L4ьlе; реzулuруел|ьlе, со звуковой сuzнапLtзацuей, пtai,t,l,tepoл4; нет
3.2"5 Информация на пути следования к объекту акусmuческая, mакml,аlьная, вLlзуа-цьная;ýдэу{Lr.ьнаJ!,
3.2.6Лереrrады высоты на ш.чти: еQть, ллепl (описать)
Их обустройство для инвалидов на KoJuIcKe: dа, неm - нет
3.3. Вариант организации дOступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СII З5-101-2001

N Категория инвалидов
(вuD наруu,tенuя)

Вариант организации достуrrности
объекта

1 Все категории инвалидов и МГН
в mо.\4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-цqJuIсках ду
J _с нарушециями опорно-дчигательног0 аппарата А
t
+ с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слу(а А
6 с нарушqциями умственЕого развития А

* - указьtваеmся оduн Ltз варuанmов: кАл, <Бл, к.ЩУsц KBHЩ >

Jt Основные структурЕо-функциональные зоны объекта Рекопlендации по адаптации объекта
(Buc) рабоmь)*

1 к здациIот не нуждается
2 Вход (входы) в здание нуждается" текущий ремонт
аJ Пугь {при) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
нуждается, текуtций ремонт

4 Зона целев_qlо нФначения (целевого посещения объекта) не нуждается
5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6 Система информатtиина объекте (на всех зонах) нуждается, текlrщий ремонт,

приобретение ТСР
7 Пути двищеция к объекту (от 0становки транспорта) не нуждается
8 Все зоны и Yчасl]крI нуждается, текуrций ремонт*- указьtваеmся оduн uз варuанmов (вudов

uнduвudус*lьlлое peu.leHue с ТСР ; mехнчческLlе
обслуэtсuванttя

по адаптации осноl]ных эдементов объекта)

рабоm): не нужс)аеmся; ре,\4онm (mекуultй, капu,mс*,tьньtй),.

реuленtlя ilевозлtожны - ор?.анuзацuя альmернаlпuвной формьt

4.

размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
Дудник Светлана Ана заведyюIций МБДоУ сад ЛЬ34

(<А

(поdпuсь, Фl. И. ()., с)о,пж:t юсmь,, ко орd uH апt bt dля с вязu уполн а,м о ч е Ht! о ? о пр е d сm ав um е ля о бъ е кпла)

8(928)_ 172-{lo-66



Приложение 1

к Акту обследования OCLI
к паспорту доступности ОСИ

от <_Ш> ё4/42-/1r-Q- 2а/9 г, N9 _34___

I Результаты обследования:

1. Террlттории, прилегаюrцей к здаFIию (участка)
Наимонование объект,а, адрес мyниццпальное бюджетное дошкольное образовательдQе
учреждение <Детский сад Лir34 <сАлёнчшка>> общеDазвивающего вида второй категории.
34б9б7. Ростовская об;асть. NIатвеевq-КуDганский район. с. Греково-Типtофеевка, чл. Мира.57 а

Jю наименование
функционально*
планировочного

эле},{ента

наличrае элемента
Вьiявленные нар},шения и

замечанIIя
Работы п0 адаптации

объектов
есть/
нет

ЛЪ на
плане

лъ

фото

Содеряrание Зна.*тпло для
инваJ]ида

(категория)

Содержание Виды
рабсlт

1.1 Вход (входы)
на территорию

есть

|.2 Путь (пlти)
движения на
территории

есть

1.3 Лестница
(нарркная)

нет

1,4 Пандус
(наружный)

нет

1.5 Автостоянка и
парковка

нет

t.6 общие
требования к

зоне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

фулrкциональной зоны

состояние
доступности* (к
гIуI{кту 3"4 Акта

обследования ОСИ)

11риложение Рекомендации fIо адаптации
(вид работы)* * к пункry 4.1

Акта обследования ОСИ
}lb на плане NЪ фсlто

Территории,
прилегающей к
зданию

дгI-в 1

* уl{азываеmся: flП-В - dосmупно по,цносlпlак) всем; ДrI-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полrюсmью
ttзбuраmельно (уксtзаmь Kame?oplltl ult*axllЙoB); /{Ч-В - dосmупно часlпL{чно Bcej|/t; дч-и (к, о, с, г, у) -
dоспlупно часmuчно uзбuраlпе,пьно (указапlь ка|пе?орuu ъплвалudов); ДУ - dосmупн{1 уславно, ВНД -
неdосmупно
**укаЗьtваеmся odutt uз варuанmов: lte ttуж,dаеmся; ре.,\40нm (mекуu4ttй, капLtlпальный); шйuвuDусшьrtое
реlценuе с ТСР; mехLluческuе реuлеttuя невоз,uо)t{:лtьl - ор?алruзацuя альmернаmllвной форл,tьt обслужuвалtttя
комментарий к заключению: :ýаýrаяние дOстyпцOсти об



Приложение 2
к Аrсту обследования ОСИ

от <<М,

I Результаты обслелования:

Входа (входов) в здание мyницццддьцgе__.]бюджетное дошкольное образовательное
учреждение <ДетскиД дад_,J\lЬ34 <ФдЁЦу!ццlа>> обшеразвивающего вида второй категориrr.

346967. Ростовская об.пасть. П4атвеево-Кytэганский район. с. Греково-Тимофеевка. ул. МиDа.57а

{Н al1-1leH о в ан u е о б ъ е кmа, ad р е с)

J\ъ

пl
II

наименование

функционально-
планирOвочного
)лемен"га

Наличие
эJIемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

J\Ъ на
плане

Ns

фото

Содержание Знацлмо лrя
инваJIида (категория'

Содержание Виды
работ

2.т Лестница
(наружная)

нет

2.2 Пандус
(наружный)

нет Пандус
отсутствует

дI-и (к) Текущий
ремоЕт

Устано
вка
пандуса

./..5 Входная
площадка.

(гrеред дверью)
есть

Пандус
отсутствует

шI-и(к) Текущий
ремонт

Устано
вка
пандуса

2.4 ffBepb
(входная)

есть 2

2.5 Тамбур нет

Общие
требования к

зоне

Пандус
отсутствует

дI-и(к) Текущий
ремоЕт

Устано
вка
пандуса

II Заключение по зOне:

F[аименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
достуilнOсти*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Г{риложение Рекомендации по адаптации (вид

рабсlты)**к пункту 4.1 Акт,а
обследования ОСИJ\b на

fIлане
Nч фото

Основной вход дп-и (, о, с, г,у) 2 Текущий реN{онт

* указьtваеlпся: ДП-В - dосmупно полноспlыо все.м; ЛП-И (К, О, С:, Г, У) - dосmупно поjlltосlпьlо
uзбuраtпельлло (указаmь каmе?орuu uнвапLtdов); !Ч-В - dосmупно часmuчно Bcex,t; ДЧ-И &, а, С, Г, У)
dслсmупно часmuчна uзбuраmе"чьltо (указаmь кап,tе?орuu uнвапttdов); ДУ - drлсmупно условно, ВНД -
неdоспlуплlо
**указьtваеmся odull uз варuсtнmов: не нужdаеmся; ремонilх (mеlсуlцuй, капuпlсlJl,ьrtый); uнduвudуальное
peu.le+ue с ТСР,, mехнuческuе решенuя невоз"х,lожttы - ор?анuзацuя сmьrпернаlпuвной форл,tьt обслуаtсttванuя
Комментарий к заключению: сосr,ояние досrryпности обьекта оцеrrено как достyrrно полностью
избирательно, не обеспечивает шолноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
ВОЗDIQЖНOСТЯМИ

к



Приложение 3

к Акrу обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

о, u УУ, Zzrcz-laz- 20 /9г. Ng

I Результаты обследования:
3. Пути (rryтей) двLDкения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муцццццадьное бюджетное
дошкольное образовательное ччDеждение <Детский сад ЛЪ34 <<Алёнyшка>> общеразвивающего вида
второй категории.
3469б7, Ростовская область. Матвеево-КуDганский район. с. Греково-Тимофеевка. ул. Мира" 57а

наличие элемента Выявленньiе нар},шения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

лъ
пl
л

наименование

функционально-
планировочного

эл9мента
есть/
нет

Мна
пjIaHe

Js
фото

Содержание Зна.пшrо д,,uI инваj]идi
(категория)

Содержание Виды
работ

3.1 Коридор
(вестибюль,

зона оiкидания,
галерея,
балкон)

есть 3 отсутствYют
информацио
нные
таблички о
прелятствия
х

ш_и( к, с) установить
информацион
ные таблички
о
лрепятствиях

ремонт
текущи
й

3"2 Лестница
(внутри здания)

нет нет нет

з.з Пандус (внутри
здания)

нет нет нет

3.4 Лифт
пассажирский

(и.lrи

подъемник)

нет нет нет

3.5 ffверь есть нет нет

з,6 Пути
эвакуации (в

т.ч, зоны
безопасности)

есть нет нет

Общие
требования к

зоне

ОТСУТС,IВУЮТ

информацио
нные
,габлички 

<l

препятствия
х

к,с установить
информацион
ные таблички
о
rrрепятствиях

ремонт
т9куIци
й

Ha,l,t1,1eHoBaHue

II Заключение по зоне:
наименование
струюурн0-

функционttльной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3"4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работ,ы)**к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИЛЬ на

IIлане
J,lЪ фото

Пути (путей)
движения внутри
здания (в т.ч. rryтей
эвакуации

ш-и (о,г,у) 1J ремонт текущий

* указьtваеmся: ДП-В - docmyпrto поJlносmью все.п,х; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосrlryпно полнослпью
uзбuраmельно (указаmь каmеz()рuu uл-tвацLtdов); ДL!-В - dоспtупно часlпuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dоспtупно часmltчно uзбuраmельно (указаmь капtеlорuu uнвалudов); ДУ - Dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно**указьtваеmся оduн uз sхрLtанmов: не н),лсdаеmся; реп4анm (mекуuуuй, капumапьrtьtй);
uнduвudуслчьное реu,леlluе с ТСР; rпехнuческuе реlttелlLtя невоз.лlоJtсл-tьI -- орzанuзацuя шhmернаmuвной форлlьt
ОбСЛl,жцбсlццrt
копrментарий к заключению: состояние достyrrности объекта оценено как достчпно полностью
избирательнrr, необходим текyщий ремонт



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

о, u y'/i дOступности ОСИ
У9г. NsЗ4

к паспорту
ZZ/адя_ 20

I Результаты обследования:
4. Зоны цепевого назнач9ния здания (целевого посеtцения объекта) МБДОУ
Вариант I - зона обсrry.живанияинвалидов муниципаль*rое бюджетное дошкольное образовательное
учреждение <<Детский сад ЛЬ34 <сАлёrтчшка>> общеразвивающего вида второй категории.
3469бLРостовская область, Матвеево-Курганский район. с. Греково-Тимофеевка. чл. l\Iира, 57а

(1-1 attM енов oHu е о бъ е кmа, аdр е с)

Jю наименование
функционаJIьно-
планировочЕого
элемента

на_цичие элемента Выявленные нар\тхе ния и
замечания

Работы по адаrттащии
объектов

есть/
нет

ЛЬ на
IIлане

Ns

фото

Содержание Содержание Виды
работ

4.| кабинетная
форма

обслуживания
есть

нет нет

4.2 Зальная форма
обслуживания ес,гь

нет IIет

4.3 ГIрилавочная

форма
обслуживания

нет
нет нет

4.4 Форпла

обслуживания
с

гrеремещением
по маршр},ту

нет

нет нет

4.5 Кабина
индивидуальног
о обслуживания

нет
нет нет

Общие
требования к

зоне
нет

нет FIет

II Заключение по зоне:

наименование
структ}?но-

функциональной зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

ль на плане ЛЬ фото

Зоны целевого
назначения здания
(целевого
посещения объекта)

дп-в ше ну}кдается

* указьtваеmся: ДП,В - Dосmупно tlол,насmью Bcejl,t; ДП-И (К, {), С, Г, У) - dосmупно поллlосmью
uзбuраmельно (указаmь Kamezopltu uHB{ulltdoB); !Ч-В - dосmупно часmuчно все-u; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнва.аudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно**указьtваеmся oduH uз варuанmов." не l-tуuсdаеmся; ре.,\4онm (mекуtцuй, капumсшьньLй),,
uнdtrcudуальное реuленuе с ТСР; mехнuческltе реlденuя невоз-можl1ы - орlаrtuзацuя альmернаmuвноil фrлрлlьt
обслу:ltt:uванuя
Комментарий к заключению: состояние достyпности объекта оценено как доступно пOлностьrо всем



Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ

о, пlZо

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначенrIя здания (челевого посещения объекта)
Вариант II - места прилOжения труда

наименование
функционально-
планрIровочного
элемента

I{аличие элемента Выявленные нар}.шения и
замечания

Работы rrо адаптации
объектов

есть/
нет

J{b на
плане

Ns

фото

Содерхсание зна"мпtо дtя
инваJпца (категория)

Содержание Виды
работ

Место цриложения
тр}ца

есть

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптацилI (вид

работы)** к пункту 4.i Акта
обследования ОСИЛЪ на

плане
Nч фото

Место приложения
труда

дл-в

* указьtваепlся", ДГt-В - dосmупно полLtоспlыо Bce-\'l; ДП-И (К, О, С, Г, У) dосmупно по.цносmью
uзбuраmельtlо (указаmь Kame?opult L!нваtudов); !Ч-В - dосmупно часmuчно Bcejyl; ДЧ-И (К, (), С, Г, У) -
Dосmупно часmuчrю uзбuраtпе,пьно (указаtп,ь Kaп,tezopuLt ul"tc;aatldoB); ДУ - dслспlупно ))cjloтlto, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся oduH Ltз BapuaLtmoB: не нуJюdаепlсrl; релrонm (mекуu,luй, капumапьный); uнduвudуапьное
peul-etlue с ТСР; mехнлtческuе реulенuя лtевоз.можны, - орzанuзацuя ацьlпернаmuвной форлlьt обслужttванuя

Комментарий к заключениiо: еоqrqдццедостyшности объекта оценецQд:ак достyп_но полностью всем



ат <<1%>

I Результаты обслед ования:

Прилtlжение 4(III)
к Акту обследования аСИ

к паспорт,ч доступности ОСИ
tС/€./4 q-- 2а {?т, }ь з4

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жлrлые помещения

L{аиьленование

функционыIьно-
планировочнOго

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/ нет ль
на

пJIа
не

лъ

фото

Содержание Зна.rрtмо дJI;I инваJIид
(категория)

Содержание Виды
рабо,т

Жилые помещения нет

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояl+ие
достуIIности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИЛЬ на

плане
J& фото

Жилые
помешения

* указьtваеmся: ДП-В
uз бuраmельн о (ука,з а,mь

- 0осmупно полл]осmью все-,\4; ДП-И (К, (), С, Г, У) - dосmупно полносmью
каmеzорuu uл,tвацudов); ДЧ-В - dасmупrtо часпlltчно все.х4; лЧ-И (К, о, С, Г, У) -

Dосmупно часmuчнО uз(luраmельно (указапlь Kamez()pull uнвапudов); ДУ * dосmупно услОвIlо, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся oduH uз Bapuartmo*: не лryжdаеплСя; ре],rонm (meKyu4uti, капum{]Jlьltьtй); uHi)uBudyaltbHoe
реu,tеlluе с ТСР; lпехнuчесКuе реurенuя невозл4ожньL - орZанuзацuя шьmернаlпuыtrlй фор,аm обс,чужuванttя

Комментарий к заключению: нет



Приложение 5
к Акту обс.iтедования ОСИ

. к паспортy доступности оси
о, uy'/" ё,., ^ .;20g г. ЛЬ З4

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гиг}Iенических гrопrещений мчниципальное бюджетное доrrrкольное образовательное

нали.тие элемента Выявленные нарушен}uI и
замечания

Работы по адаптацItи
объектов

ль наименование
функционально-
пJIанировочного

эJ-Iемента
есть1
нет

ЛЪ на
пJ]ане

Jъ
фото

Содержание Значимо дjul и}IваIпцч
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть Не
соответствуе
т СНиП З.67

дI_и(к) Техниче
ское

решение
невозможно

5.2 Щушевая/
ваIlная комната

есть I{e
соответствуе
т СF{иП 3.65

дI-и(к) Техниче
ское

решенлIе
невозможно

5.з

(гардеробная)

Бытовая
комната

есть нет нет

Обrцие
требования к

зоне

Не
соответствуе
т СIlиП З.67,

3.65

шI-и(к) Техниче
ское

решение
невозможно

наluиенованuе

II Заключение по зоне:

наишrенование
стрYктурно-

функциона,цьной зоны

состояние
дOступности*(к
пункту 3.4 ArcTa

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид
работы)**к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИJ& на
пJIаЕе

J\& фото

Санитарно-
гигиенических
помещений

дп_и (о,с,г,у) Техничесttое решение
невозможно

* указьtваеmся; ДП-В dосmупitо поллloсmыо Bce.nx; ДП-РI (К, О, С, Г, У) dслсmупно п().пносrпыо
uзбuраплел (указапlь каmе?орuu ultвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всем; дч-и (к, (), (:, г, у) -ьно
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаm ь Kame?opult uнвалttdов); ДУ dосmупл-tо ycjloBHo, ВНД
неdосmупно
**указьtваеrп,ся oduH uз BapuaLlmoB; не нужdаепlся; pefu!оl.tm (mекуtцuй, кап1,1mацьньtй),. uнr)uвudуа-ur,rra
реиtенuе с ТСРi mехнuчесКuе реtценuя невоз,л4()Эtсllьl -- ор?аrluзацuя ацьmерrtаmuвной формьt обслуuсuЬанuя

Ксlмментарий к заключению

возможностями



а

Приложение 6
к Акry обследования ОСИ

к паспоптч достчtlности оси
о, ny'/r 4/>/{& 20'/9 г. J\Ъ 34

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте мчниципальное бюджет
Еlре:кдение <Детский сад ЛЬ34 <сАлёнчшка> общеразвивающего видп второй категории.

346967. Ростовская область. Матвеево-Курганский район" с. Греково-Тимофеевка. ул. Мира.57а

наличие элемента IJыявленные нарушения и
замечания

Работы по
адаrrтации объектов

Ng наименовани
е

функциона".:rь
но-

планировочн
ого элемента

есть/ нет Ns на
шлан

J\г9

фо,
о

Содержанtле Значимо для
инвацида (категория

Содержание Вилы
работ

6.1 Визуальные
средства

ест,ь

6,2 Акустически
е средства

нет Отсlтствие
акустически
х средств

дп-и
0)

Приобретен
иеи
устанOвка
акусl,ически
х средств

Текущ
ий
ремонт

6.з тактильные
средства

нет Отсрствие
тактильных
средств

дп-и
(с)

Приобретен
иеи
установка
тактильньгх
средст,в

Текущ
ии
ремонт

Общие
требования

к зоне

Отсlтствие
акустически
хи
тактильных
средств

дп-рI
( с,г)

Приобретен
иеи
уст,ановка
тактильньж
и
акустически
х средств

Текущи
й

ремонт

объекmа,

II Заключение по зOне:
F{аименование

сlрукгурно-

функциональной зонь1

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Прлtлоrкение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.i Акта
обследования ОСИЛЬ на

плане
Nч фото

Системы
информации на

объекте

дп-и(к,о,у) Текущий ремонт,
гrриобретение ТСР

* указьtваеmся: ДП-В - Dосrпупно по]носmью всел4; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно поllносmью
uзбuраmельно (указаmь Kame?opttu uttnaJludoB); fЧ-В - dосlпупно часrпuчLlо Bcehl; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часп,tltчно uзбuраmельно (указаmь каmе?орuч uttвсъчudов); ДУ - dосmупно ус.п()в]tо, ВНД -
неdосmупно**указьtваеrпся odurt Llз варuаllNпов: не нуэюdаеmся,, реаюнlп (mекуu4uй, капuпtсtпьный),,
uнduвudуа,чыt()е peutetlue с ТСР; mехнLlческлtе peuleltttя лtевозпп(пlсны - орzанuзацuя сlJlьmернапluвной форл,tьt
обсlужuванuя
Комментарий к закjrючению: состояцие доqтупноglц_ оrOъý!ýта оценено как доQтyццQ !полностьIо
шзбирательно. рекомендовёдlо приобретенпе ТСР
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