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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

}Ф

1. Общие сведения об объекте

1 . 1 .Наименование (вид) объекта образовательное дошкольное yчреждение
1.2.Адрес объекта Российская Федерация. 628680. Тюменская область. Ханты -

Мансийский автономньй окрчг - Югра. город Мегион. ул. Свободы. д.4411. 8(34643) 3-84-04.
ds_nezabudka@admme gion.ru

1.3.Сведения о размещении объекта:
-отделъно стоящео здание двух этажей, площадъю 2|62^7 кв.м., железобетонные

плиты
-часть здания
-наJIиqие прилегающего земеJIьного участка (щ, нет); 7841.7 кв.м.
1.4.Год постройки здания 1986, последнего к€шитального ремонtа _дет
1.5..Щата предстоящих плановьж ремонтньтх работ: текущего нот, кiшитtlльного нет

сведения об организации, расположенной на объекте, 1.6.Название организации (уrреждения), (полное юридическое нЕмменование
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное )rчреждение кДетский сад комбинированного вида Jф7 <Незабудкы.
МБДОУ ДС КВ J\Ъ7 кНезабудка>

1.7.Юридический адрес оргаЕизации (уrреждения) Российская Фgдерация. б28680.
Тюменскаtr обдасть. Ханты - Мансийск
}rr.к},.r""r" д2r/ 1

1.8.ОоНовшlие дJUI пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

опеDативное чпо€Iвление
1 . 9. Форма собственности (госуларственнtul, негосударственная) государственнЕLfi
1.10.Территориальнiш принадлежность (федеральная, регион.lльн.ш, муншдипальная)

муниципальнalя
1.11.Вьrшестоящtш организациrI (наrп,rеноваrrие) Департаrлент образования и

молодёжной политики администраlии города Мегиона.
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация"

628680. г.Мегион. ХМАО" Тюменской обл." ул.Ооветская. д.19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.СфеРа деятельности (здравоохранение, образование, соIи€lльн€ш защита, физическая культура
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жптrой фонд, потребитеrьский рынок и сфера усJIуг, другое)
образование

2.2.Видъl оказываемьж услуг дошкольное образование

этажей (или на 1 этаже), 1082.б кв.м.

ffi



2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,

дистанционно) на объекте
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного

возрастъ пожилые; все возрастные категории) дети
2.5.Категории обслуживаемьж иЕвалидов: инвzIлиды, передвипrющиесяна KoJяcKe, иriва.ll1,Iды

с нарушениJIми опорно_двигательного аппарата; нарушениJIми зренIбI, нарушениями cJryXa, нарушениrши

р[ственного р.IзвитиJl инвz}лидЫ С нарушениrIмИ ОПОРНО-ДВИГаТеЛЬНОГО аППаРаТа, НаРУШеНИЯМИ

сJIр(а. нарушениrIми зрения
2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обсrryжrваемьrх в день), вместшuость,

прогryскная способность 227 (план)/2З0 (факт)
2.7.Участпе в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвzrлида (да, нет) нет

3. Состояние доступпости объекта

3.1.Путь следования к объекry пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с исIIоJьзованием пассФкирского транспорта)
- маршрутнып,r такси Jфl. Jrlb2 до остановки кБаня> - далее в микрорайон самостоятельно:
-маршрутныпл такси М1" J$2 до остановки <П
самостоятельно

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2.Путь к объекry от ближайшей остаповки пассажирского транспорта:
3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта более 500 м
3.2.2.время движения (пешком) 14 мин
3.2.3.наличие вьтлеленного от проезжей части пешеходного пуги (da, неm) нет
3.2.4.перекрестки: неретулuруемьtе; реzулuруеллые, со звуковой сuzналuзацuей,

mайлtерол,t;нет
3.2.5.информация на пути следоваIIия к объекry; аttусmuческая, mакmllльная,

вuзусlльная; нет
З.2.6.перепады высоты на пути: (есmь, неm) нет (описать_)
Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: da, неm ( )

низация пIIости объекта для инвалидов - ма
Jф}{b

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта*

1 Все категории инвzrлидов и МГН ду

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нар\тIIениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б)о (ДУ)>, (ВНД)
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональtIых зон

м
лlп

Осповные структурно-функциональныс зоны Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, fiрилегающая к зданию (}^racToK) ду
2 Вход (входы) вlздание ду

J Путь (путф движения внутри здания (в т.ч. пlти
эвакуации)

ry,

3.3



4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

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

к объекту (от остановки траяспорта)
дп-в

** Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
ýказать категории иrвалидов); ДЧ-В - достуIIно частиЕIно всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) * доступно частично
избирательно (указать категории швашrдов);.ЩУ - доступно условно, ВIЦ - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект ДУ для всех категорий МГН

4. Управленческое решение

4.1. р объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальшIй);
индиви.ryальное решение с ТСР; технlпIеские решешuI невозможны - организаlия uuьтернативной формы
обсrryжшания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнениrI Целевой программы Ханты - Мансийского автономного

округа - Югры кДоступная средо на 2012-2015 гг.
(указывается наименование докр{ента: rтрогр€tммы, гшrана)

4.3 Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адЕштации создапие условий дпя всех грчпп МПН
Оценка результата исполнениrI прогрilшlмы, плЕша (по состоянию доступности)

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HauMeHoBaHue dolgltиeъma u вьtdавtаей ezo орzанltзацltlt, dаmа), прилагаетýя L

.l. rекOмендации по адаптации основных стрyктурных элементов оOъекта:
j\ъ

J\b

п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Технические решения невозможны-
организация аJIьтернативной формы
обслуживания

a
J Пугъ (пути) движения внугри здания (в т.ч.

пуги эвiжуации)
Текущий ремонт, технические
решения невозможны- организациJI
альтернативной формы обслуживания

4 Зона целевого нЕLзначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт
6 ' Система информациина объекте (на всех

зонах)
Текущий ремонт

] Пуги движеЕия к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуждается

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт, технические
решения невозможны-организация
irльтернативной формы обслуживания



4.5. Информация может быть размеш{ена (обновлена) на Карте доступности субъекта

(нашмен ов aHue сайmа, порmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

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

3.Решения комиссии

/? r.

от( г.


