
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)м2

1. Общие сведения об объекте

1 . 1 .Наименование (вид) объекта образовательное дошкольное }.,rреждение
1.2.Адрес объекта Российская Федерация. 628680" Тюменская область" Ханты -

Мансийский автономный округ - Югра. город Мегион. ул. К}rзьмина д.2211. 8(3464З)З-51-04.
ds_nezabudka@admmegion. ru

1.3.Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание двух этажей, площадью 1114.5 кв.м., кирпиlшое с

железобетонными пrпrтами
-часть здания этажей (или на i этаже) 436.4 кв.м.
-наJIиIIие прилегающего земельЕого участка (да, нет); 3633.4 кв.м.
1.4.Год постройки здания Т992, последнего капитальЕого ремоIIта нет
1.5.,Щата предстоящих пла}IовьD( ремонтньж работ: текущего нет, капитального нет

сведQния об организации, расположенной на объекте
1.6.НазваНие организации (учреждения), (полное юридическое наименование

согласно Уставу, краткое наименоваrrие) Муниципальное бюджетное дошкоlьное
образовательное }..rреждение кДетский сад комбинированного вида М7 <<Незабудка>.
МБДОУ ДС КВ М7 <Незабудка>

1.7.Юридический адрес организации (1^rреждения) Российская ФедеЬация. б28680.
тюменская область" Ханты - Мансийский автономный окр}rг - Югра. город Мегион.
ул.Кузьмина д.22l1

1.8.Основание дJuI поJIьзования объектом (оперативное улравление, аренда,
собственность) оперативное управление

1.9.Форма собственности (государственнаrI, негосударственЕаrI) государственная
1.10.ТерриториЕIльц.ш принадлежность (федеральная, регион€IJIьнЕIя, муницип:urьная)

мунициiIальная
1.1 1.Вътттrестоящая оргЕtнизация (наименование) Департамент образования и

молодёжной политики администрации гррода Мегиона.
1.12.Адрес вышестоящей организации, gругие координатьт Российская Федерация.

628680. г.Мегион. ХМАО. Тюменской обл.. ул.Советская д.19

l. Характеристика деятельности организации на обьекте

2.1.СфеРа ДеЯТеЛЬНОСТИ (здравоохранение, образование, социtlльная защита, физическая культура
и спорт, кульryра,-связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2.Влдь; оказываемьж услуг дошкольное образование

УТВЕРЖДАЮ



2.З.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребьванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4.КатегориИ обслуживаемогО населениЯ по возрасту: (дети,
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5.Категории обслуживаомьIх инвапидов; uнвалudьt, переdвuлаюu4uеся на коляске,
uнвалudьt с нарушенuялtu опорно-dвu?аmельноlо аппараmа,, нар)ппенltялпr зрен1,1.я,
наруlаенuяJvlu сл)Nа, нарушенuял,lu умсmвенно?о развulпхл инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппаратал нарушениями с.цуха. нарyItrениями зрения

2.6.Гfuановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день),
вместимость, пропускная способность 130 (план)/135 (факт)

2.7.Участие в исполнении ИПР инвilпида, ребенка-инвzrлида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1.путь спедования к объекту пассажирским транспортом (описать марптрут
движения с использованием пассажирского транспорта)

такси }lЪ1 вки кБаня> -

макрорайон самостоятельно
наличие адЕIптировЕlнного пассtl)кирского транспорта к объекту нет
3.2.ПУТЬ К Объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
З.2.2.ьремя движеIIия (пешком) 4 мин
3.2.3.наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (da, неm) пуrъ

пDоложен чеDез жилчю зонч
3.2.4.перекрестки: нереZулuруеfurые; ре?улuруемые, со звуковой сuzналuзацuей,

mайпtеролt; неmнет
3.2.5.ИНфОРмация на пуrи следовztниrl к объекry: акусmuческсlя, mакmuльная,

вuзусlльная; неm щ
. 3.2.6.перепады высоты на пуги: (есmь, неm) нет (описать_)

Их обустройство дjul инвалидов на коJIяске: da, неm ( )
низация оси _ вания*

NsNs
п/п

Категория инвaлидов
(вид нарушения)

Вариант оргаЕизации
доступности объекта*

1 Все категории инвалидов и МГН ду

в mом чuсле uнвалuDьl:
2 передвигilющиеся на креслах-колясках ду
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушециями сл}D(а ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариаIrтов: <<А>, <<Б>>, <<ДУ), (ВНД}

взрослые

3.3.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

J\ъ

J$
л/п

,

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Терриtория, прилегающая к зданию (гrасток) ду
2 Вход (входы) в здание ду



a
J Путь (пути) двих<ения внугри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здаЕия (целевого
посещения объекта)

ду
5 Санитарно -гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонахJ дч_и(г,к,о,с)
7 Пути движения

к объекту (от ост?новки транспорта)
дп-в

**Укaзьlвaeтcя:.ЩП.B.ДoсTyПнoпoлнoстьoстьюизбиpaтеЛЬнo
(Уlазат" категории иrвалидов); дч-в - доступно частrдlно всем; .ЩЧ-И 1k, о, с, Г, У) - досryгшо частиrIIlо
избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - досryпно условно, вф - н"лоЬфно

3.5. итоговоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ:
Объект ДУ для всех категорий МГН

4. Управленческое решение

обслужlвания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указьtв ае m ся н al]74 ен о в ан uе d о кум е нm а : пр о zр aJrlл4bt, пл ан а)
4.3 Ожи4аемьй результат (по состояIIию доступности) после выполнеЕиrI работ по

адаптации создание условий для всех гр}тtп Мгн
Оценка результата исполнениJI про|рilп{мы, плана (по состоянию досц.пности)

4.4. Щtм принятия решениrI требуется, не требуется (нуэtсное поdчёр*нуmь):
согласование

р.r. rекомендации по адаптации основнцIх структурных элементов обьекта:
}lb

м
п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптацип
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегаюlцая к зданию (l^racToK) fg4ущиt ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт; технические

решениJI невозможны - оргаЕизация
альтернативной формы
Обсlцrживания

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

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого на:]начения зданиrI (целевого
,посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
1 Пуги движениrI к объекту (от осталrовки

транспорта)
Не нуждается

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт, технические
решениrI невозможны - оргаЕизация
альтернативной формы
обс.тryживания



Имеется закJIючение уполномоченной оргшIизации о состоянии достуr1ности объекта
(н auM е н о в aHue d о кул,t е н m а u в ы d aBule й е z о ор z анuз ацuu, d аmа), прилагается

4.5.ИнфopМaцияpaзМещенa(oбнoвлeнa)нaКapтедoс'Jп"o"'"@

(наutпенованuе сqйmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформировЕtЕ на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от 11 февраля 2014 года.

3.Решения комиссии от (( г.20

s


