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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (виЛ) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад <<светлячок>>

t.j. ддрес объекта: б17005, ПермскиЙ край, Нытвенский район, п. Уральский, ул.
Московская, дом 20.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,227|15 кв.м,

- нi}личие прилегающего земельного rlасткz- дilэ575916 кв,м,;

1.4. Год постройки зданиrI: 1965 г. rrоследнего капитального ремоIIта: нет;

1.5. ,Щата предстоящих шлановьIх ремонтньгх работ (текущего, капит€lJIьного):

текущий ремонт - 2017-2018 г.;
капитальный - нет;
1.6. Название организаrlии (учреждения) (полное юридическое цаименование - согласно

устазу, краткое наименование Муниципальное бюджетное дошкольное
образоват8льное учреждение детский сад <<Светлячок>>, мБдоУ детский сад

<<Светлячок>>1

|.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617005, Пермский край,

Нытвенский районо п. Уральский, ул. Московская, дом 20.

2. характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социztльнаJI защита, физическая
культура И спорт' культура' связь и информация, транспорт, жилой фонд,

потребительский рьшок и сфера услуг, другое): образование.
2.2.Видьl окzlзываемьж успуг: присмотр и уход за детьми.
2,З. Форма оказания услуг: ("а объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. С

проживalнием, на дому, дистанционно).
2,4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, rrожилые; все возрастные категории).
2.5. Категории обслуживаемьIх инвzlлидов: инвалиды с нарушением опорно_

двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды е нарушением
зрения и слуха.
2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество

вместимость, пропускная способность): 238.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

3. Состояние досryпЕости объекта

3.1. Путь следования к объекту пассЕDкирским трансrrортом (описать маршрутдвижения с

использованием пассажирского транспорта) пешком.

обслуlкиваемых в день),
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Наличие адаптироВz}нного пассажирского транспорта к объекту: нет,

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.1. Расстояние до объекта от остtшовки транспорта:

З.2.2. Время движения (пешком): 10 миrrл.
з.2.з. Наличие выделенного от проезжей части rrешеходЕого пути (да, нет): ширина

пешеходНого путИ от |"2 дО 2,0 м' 
1не: пегчпипчемI -t сигнаJIизацией,з.2.4. Перекрестки (нереryлируемые; регулируемые, со звуковой

таймером; нет):
з.2.5. Информацияна IIути следования к объекту,(акустическая, тактильнаlI, визуаJIьнаII;

нет). Нет.
з.2.6. Перепады высоты на пути: [IeT. (Пешеходный путь представляет собой

асфальтную дороry).

N
п/п

Категория инвzlлидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)

1
Все категории инвzIлидов и МГН
в том числе инвi}лиды:

2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках внд
a
J с Еарушониями опорЕо-двигательЕого аппарата внд

4 с нарушениями зрения внд

5
с нарушениями слуха внд

3.4. Состояние доступности ocHoBHbD( структурно-функциончIльIIьD( зон

N
п/п

Основные структурно-

функционсtльные зоны

Состояние доступности, в

том числе дJUI основньж
категорий инвЕlлидов

1
Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДЧ-И ЩrО) - территория, прилегающая к
зданию, доступна частиLIно избирательно для
инвitлидов на креслах-колясках, инвztлидов с

нарушением опорно-двигательного аппарата.

ДП-И (Г,У) - территория, прилегающая к зданию,

доступна полностью избирательно инв€rлидов с

|"upyr.n".M слуха, лиц с нарушением

|умсr*е"ного рчввития.

|*"Д (С) - территория, прилегающая к зданию,

|недосryпна для инвzrлидов с нарушением зрения

|(слепых).

2 Вход в здание

ДП-И (УД) - доступно полностью для инвалидов

с умственными нарушениlIми и нарушением
органов cJryxa.

ДУ (О) - доступно условно для инвалидов с

нарушением опорно-двигательного аппарата
(оказание помощи со стороны сOпровождающlD( и
персонала).
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ВНД (С, К) - объект недоступен для инвrtJIидов с
нарушением органов зрениJI и инвiLпидов,
передвигающихся на креслах-колясках,

J

Путь (пути) движения внутри
здания

ДI-И (У) - зона доступна полностью для
инвzlлидов с нарушением умственного развития.
ДЧ-И (О,Г)- зона частично доступна для
инвulлидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, инвzIлидов с нарушением слуха.
ВНД К, С) - зона временно недоступна для
инв€Lпидов, передвигающихся на креслах-
колясках, инвчtлидов с нарушением зрения.

4
Зона целевого назначения здания
(целевого rrосещениJI объекта)

ДI-И (У) - лоступно полностью избирательно

для инвulJIидов с нарушением умственного
рzввития.
ДЧ-И (ОД) - доступно частично избирательно

для инв€UIидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата,
слуха.
ВЩ К,С) - зона временно недоступна для
инвuUIидов, передвигающихся на креслах-
коJIяскrlх, с нарушением зрениJI.

5
Сшrитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И Еr)0 - функциональная зона частично

доступна для инв,tлидов с нарушением слуха и

умственного развития.
ВНД КrС,О) - функционzlJIьная зона временно
недоступна для инвzUIидов, передвигающихся на
креслах-колясках, с нарушением органов зрения и
опорно-двигательного аппарата.
ВНД (К) - функционzLпьная зона недоступна для
инвЕl,.Iидов, передвигающихся на креслах-
колясках.

6
Система информации и связи (на
всех зонах)

ДЧ-И (ГоУ,КrО) - зона доступна частично
избирательно для инвztлидов с нарушением cJý/xa,
с нарушением умственного развития, для
инвалидов с нарушением опорно-двигатольного
аппарата, инвzrлидов на креслах-колясках.
ВНД (С) - информациJI недоступна для
инвztлидов с нарушением зрениJI.

1 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ДI-И (Г,У,О) - гryти двюкениjI к объекry,
доступны полностью избирательно инвirлидов с
нарушением сл}ха, лиц с нарушением

умственного рzввития, нарушением опорно-

двигательного аппарата.

ДЧ-И (С, К) - tц/ти движения к объекry
доступны частично избирательно для инвzlJIидов с
нарушением зрения (слепых), для инвzLпидов,
передвигающихся на креслах-колясках.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии достуlтности объекта социальной
инфраструктуры.
По результатам обследования Муниципальное бюджетное дошкольное



образовательное учреждение детский сад <<Светлячок)> считаем:
-объект временно не доступен дJш инвалидов на креслах-колясках во всех

функциональньD( зонах. Не обеспечен вход в здание, пути передвижения в здании,
отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение.

-объект частиIшо достуtIен дJu{ инвrrлидов с нарушением оrrорно-двигательного
аппарата. Препятствием на пути передвижения явJшются высокие пороги дверных
проемов, не соответств}ющие нормативt}I\4 пор)чни лестнитшых маршей, отсутствие
поручней в санитарIIо_гигиеЕических помещениях, трудности в получении услуг на
втором, этажах здания.

-объект не доступен дJuI инвiIлидов с нарушеЕием зрения и слуха, отсутств)'юТ
контрастные тzжтильныо полосы на путях движения (на лестничньD( маршах, маркировка
на дверях), звукоусиливающие устройства, не обеспечена информационнаlI составляющаlI

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации octloBнbж структурньш элементов объекта:

N
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Приведены в Прилох<ении l

2
Вход (входы) в здание Приведены в Приложении 2.

1J
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Приведены в Приложении 3.

4
Зона целевого назначения здания
(целевого rrосещениr{ объекта)

Приведены в Приложении 4.

5 Санитарно-гигиенические помещениrI Приведены в Приложении 5,

6
Система информации на объекте
(на всех зонах)

Приведены в Приложении 6.

1 Все зоны и участки

Все виды работ по адаптации:
ремонт (текущий);
индивидуальное решение с ТСР;
организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (на чсмотрение МЬДО
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) шосле выполнения работ по
адаптации:
- после выполнения всех мероприятий:
Объект условно доступен для инвалидов на креслах-колясках и частично с

нарушением опорно-двигательного аппарата.
Объект досryпен для инвалидов с нарушение зрения и слуха.
Оценка результата исполIIения программы, плана (по состоянию доступности)
Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.
4.4. Щля lrринятия решения требчется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности



объекта (наименование документа и вьцавшей его организации, дата), прилагаотся:

нет.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации.
возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности
Министерства социального развития Пермского края
(http s : //bezb arierov.p ermkrai. rч/).

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. дкта обследования объекта социirльной инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры от "20" ноября 2017 т.


