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доступностиобьектГff "#::r{l"ffirаструктуры

ia сад}lЬ 4>

.Н. МlrргвJIиани

*iБ й{аrl ,0/а

для ипваJIцдвв и других маломобильных групп насепения
и предоставляемых на нем уепуг

Город Црокопьевск
Наименовашие территоркUIьного
образования субъекга РФ

1. Краткая характеристика объеrсга и предоставляемых на Еем услуг

1.1.Наименование (вил) объекга: МБДОУ <[етский сад Ns 4>>

1.2. Адрес объекта 653047, z. Прохопьевск, wb Обоччевt,23а
1.3. Сведения о ршмещении объекга:
- отдельно стоящее здаЕие дщ этажей, _!Щ!rЩ кв.м
- часть здания этажей (лrли на этаже), кв.м
- нiulичие прилегающего земельного yracTкa{fu, нет); 9297,71 кв.м
1.4. Год постройки здания !!jZ последнего капит:IJIьного ремоrпа 1991
1.5. Щата предстоящих плановьD( ремонтных работ mеlqпцеzо 2018, капumсаhноlо
1.б. Название организации ý.чреждения), (полное юридическое наименование _ согласно
уставу, краткое наименование) мунuцtlпаllьное бюdхсеmное lоtакольное
образоваmацьное ччремсdенuе <деmскuй cal Jyg 4 ксолньtrмкоrь МБдоу кдеmскuй сшd
ý9 4D
l .7 . Юридический адрес организации (учреждения) :

б53047, Кемеоовская обласmь, z. Прокопьевск, vл. Обоччева 23а.
1.8. Основание для пользOваниrI объекгом (оперативное управление, аренда"
собственность) опеD аmu вное v пр aBJaeшae
1.9. Форма собственносги (госуларственная, негосударственная) zосvdаDсmвенная
1.10. Террлrториальная прIш{адлежность (федераrrоrrа", рог}IонiLпьная, муниципaLльная)
.мVнUUUпшlIrнOя
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Упрааленше обржованuя gdлrtпнuсmрацаа
zороdа Прокопьевска
1.12, Адрес вышестоящей организации, другие координаты
653а00. Кеlwеровская облшсmь, z, Поокопьевск, пр-m. Шмmеров. 31

2. Харакгеристика деятепьпости организации на объеrсrе

2,l Сфера деятельности (злравоохранеЕие, образоваrrrе, социальнаrI защита, физическая куJътура и
сfiорт, к}-*льт}рa связь и информация, траrrспорт, жи,той фнл, потребrтrсльсклй рьшок и сфера услуг" д)угое
образованuе

2,2 Виды окitзываемых услуг щйl обршовапrецьной п
do ul кол ь Hozo об п uзовuн uя
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2.3 ФОРма ОкаЗания уСлуг: (на бъекге, с дшrгельным прбьrваrшем, в т.ч. пропtиванием, на дому,
дистанционно) на объекmе
2.4Кжегории обслуживаемого населения по возрасту] (доги, взрослыетрудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категоршл) ilеmu оm 2-7 леm
2.5 КатегОРии Обслуживаемьгх инв:}JIидов: (иrва.лиды, передвигающIеся H;t KOJuIcKe" инваJщды с
нарушениями оцорно-,щигатеJьного аппарата; нар},шениJIми зреrшrя. нарушениями clryxa, нарушениlIми

умственного развптия) неm
2.6 ПланОвая мОщнОСть: (посеtrtаемосгь (коrпгrесгво бслужr.ваемьrх в день), вместимость, прогryскн:ul

способность) 2б4

2.7 Участие в исполнении ИПР инв:lлида, ребенка-инвitлида {мнsт) не!ц

3. Состояние доступности объекта

3.1 Пугь сJIедования к объекгу пассажирским транспортом
(опrrсать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ttla.ltпBaй Ng 7,4, 5, б осmпновка кГайdаоап.
двmобус 30,31,32,140.78.59 осmановка Kodeэtcda>: 775,5б осmановка кФонmану.
нiulичие адаптированного пасаажирского транспорта к объеюу неm

3.2 Путь к объеrсгу от ближайшей остановки пассаrкирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекга от остановки транспорта 80 лz

З.2.2 время движения (пешком) 5-7 лпuн
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного ггуги _.g!
З.2.4 Перекрестки: нереzуларчемьIе
З.2.5Информация на пути следованиrI к объеlсry: неm
3.2.6Перепады высоты на пуги: есmь (борdюрl

Их обустройство дJIя инв:tлидов на KoJuIcKe: неm

3.3 Организация доступности объекта для инваJIидов - форма обслуживания

NsNs
п/п Категория инваJIидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доетупности обьекrа

(формы обслуживания)*

l Все категории инвалидов и МГН внд

в mо]r, чuсле uнвсъ,ludы:

2 передвигающиеся Еа креслах-колясках внд

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

4 с нарушениями зрениrl внд

5 с нарушениями crryxa вщ

6 с нарушениями умственного рi}звитиrl внд

F

* - указывается один из вариантов: <<А>о (Б>>, (ДУ>, <(ВНД>>



NsNs
лlп Основные струIсгурно-функционаJIьIIые

зоны

Состояние доступности,
в том числе для осяовных категорий

инвалидов**

l Территория, прилегающая к зданию
(ччасток)

внд

2 Вход (входы) в здание внд

1
_,' Путь (пуги) движения внутри здануя (в т.ч.

пvти эвакчации)
внд

4 Зона целевого назнач енvIя зданvIя (целевого
посещения объекга)

вш

5 Санитарно-гигиенические помещенIuI внд
6 Система информацииисвязи (на всех

зонах)
внд

7 Пути движениrI
к объекгч (от остановки тDанспорта)

внд

3.4 Состояние доступности основIIых струIýгурно-функциональЕых зон

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвtlлидов);.ЩЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ЩУ - досryпно условно, ВНЛ - недоступно

Контактные данные лица (лиц), ответственного (отвсгственньгх) за организацию

условий беспрепятственного доступа на объекге и предоставление информации об

условиrIх беспрепятствеЕного доступа па объекте (должносгь, ФИО, телефон):

?шuесmumвць завеdуюшеzо по ДХР, Асаlvпцuна Лuлuя Фасхvmduновна, 8(3843169-30-35

Режим работы объекга:

4. Оцепка соответствпя )rровня доступностп для пнваJIидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении усJIовий его доступности для инваJIидов

р

день недgли часы работы
1 понеdельнuк 8.00_1б.00

2 вmорнuк 8.00-16.00

J cpeda 8.00-16.00

4 чеmвер2 8.00-1б.00

5 пяlпнuuа 8.00_16.00

6 суббоmа выходнои
7 воскресенье выходпой

*.ý
Основные показатели доступности д.:lIя инвiLпидов и
других маломобильных групп населения объекга

Оценка состояниrI и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвi}JIидов и
других маломобильньж групп

наgеления объеrсга



1 ввод объекга в экспJý/атацию
1977

2 проведение комплекснои реконструкции ил7|
капит:lльного ремонта

1991
)
_.' формат предоставления услyги dоtмкольное образованае
4 количество паспортизированньж здании l
5 доля работников организации, предоставляющей

услуги, прошедших инструктироваIIие или обучение для
работы с инвatJIидами по вопросам, связанным с

обеопечением доступности дJIя инвaUIидов объекгов и

услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
численност#процент от общей численности работников,
непосредственно осуществJUIющих ок:Lзание услуг
гражданам)

6 доля работников организации, на которьгх
административно-распорядительным актом вOзложено
ок:}зание помощи инвiUIидам при предоставлении им

услуг, от общего количества работников организации,
предоставJuIющих данные услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

8 иные (указать)

lп

Основные пок:}затели доступности для
инваJIидов и других маломобильньгх групп

населения объекга

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий досryпности дJuI

инвiLлидов и других маломобильньгх групп
населения объекга

] обеспечение условий
индивидуi}JIьной мобильности иflвалидов и
возможность дJUI самостоятельного их
передвижения по объекгу, в том числе на
которьж имеются:

оrпсуmсmвуеm

2 выделенные стоянки
авто,гранспортньIх средств для инвzUIидов

оmсуmеmвуеm

J сменные кресла-коJUIски оmсуmсmвуеm

4 адаптированные лифты оmсуmсmвуеm

5 порr{ни оmсуmсmвуеm

6 пандусы ошсуmсmвуеm
,7

подъемные платформы (аппарели) оmсуfпсmвуеm

8
рt}здвижные двери оmсуmсmвуеm

9 доступные входные группы оlпсуlпсlпвуеm

10 доступные санитарно-
гигиенические помещениrI

оmсуmсmвуеm

11 достаточн€ш ширина дверных
проемов в стенах, лестничньгх маршей,
площадок

оmсуmсmвуеm

F



12 информационные табло (в том
qисле- интеоактивные)

оmсуmспrвуеm

lз надлежащее размещение
оборулования и носителей информации,
необходимьгх для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвtlлидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, сл}ха и передвижениrI

оmсуmсmвуеm

14 дублирование необходимой дJIя
инв:tлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информации -
звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информачии - знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

оmсуmсmвуеm

l5 дублирование необходимой дJuI
инв.uIидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией

оmсуmсmвуеm

lб иные (чказать)

i]
i]

l

:

5. Оценка соответствия уровня доступпости для инваJIидов предоставляемых
усJIуг и имеющихся недостатков в обеспечении усJIовий их доступности для

ипваJIидов

j

l

lп

Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильных групп

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий досryпности для

инвilJIидов и других маломобильных групп
населениrr предоставляемой услуги

1

проведение инструкгирования илu
обучения сотрудников, предоставJuIющих

услуги населению, для работы с инвalлидами
и лицами с ограничеЕными возможностямL
здоровья, по вопросам, связанным (

обеспечением доступности для них объекгоп
и Yслуг

оmсуmсmвуеm

2

нilJIичие работников организаций,
на которьгх административно-

распорядительным актом возложенс
оказание инвzLпидам и лицам (

ограниченными возможIrостями здоровь.'
помощи при предоставлеЕии им услуг

J

предоставление услуги с
использованием русского жестового языка,
обеспечение допуска сурдопереводчика и

тифло-сурдопереводчика

опrеуmеmвуеm

4 обеспечение сопровождения
инвiUIидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного
передвижениrL и оказание им помощи

оmсуmсmвуеm

Ё



5 кабинет психомоторной корр екции
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6. Управленческое решение (проекг)

Организация aLльтернативной формы обслуживаниrI
6.1. Рекомендации по адаптации основньtх структурных элементов объекта:

*- укi}зывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий,
капитtUIьныЙ); индивидуtlльное решение с ТСР; техЕические решения невозможt{ы -
организация альтернативной формы обслуживания

7. иТогоВоЕ ЗАкIIюЧЕнит. о состоянии доступности оСИ: - неприспособлен

7.1 Ожидаемый результат (по состояш.rю доступности) после выполнения работ по
а паптаlIии

Оценка результата исполнеЕиrr программы, плана (rrо состоянию лосryпности)

7.2. !ля принrIтиrI решения требуегся, не mоебуеmся (нуэrное поdчеркнуmь):
7.2.|. согласование на Комиссии

(наuлиенованае Комuссuu по коорduнацuu ёеяmельносmu в сфере обеспеченая dоспзлпной среёьt
эtсuзнеdеяmельнос?пu dля uнвашdов u dpyzux МГН)
7.2.2. согласование работ с надзорными органами (а сфре проекmuрованuя ц сmроumелrcпrва,

архumекmурьц охраны псLмяmнuков, 0руеое - указаmь)
7.2.3. техническaи экспертиза; разработка проектно-сметной документации щ,
'7 .2.4, согласование с вышестоящей организацией (собственником объекrа); неrп
'7 .2.5 . фгласование с общеgгвенпыми организац уrяNIи инваýидав не!!!;
7.2.6. другое неm

ль
Ng

п\п
Основные струtсгурно-функцнонаJIьпые

зоны объекrа
Рекомендации по адаптации

обьекта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (lцacToK} не Еущдается

2 Вход (входы) в здание техпиIIеские решения невозможцы -
организаIшя аJIьтерЕitтивной формы

обсликиваrшя
,J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
технические решения невозможны -
оргfiIизilшя аJьтернативной формы

обс.тrчживашrя

4 теш{иtIеские решения невозможны -
органшflшя альтернативЕой формы

обслулшваr*rя

5 Санитарно-гигиенические помещениrI технические решения невозмолсrы -
организация альтерЕrтивной фрмы

обстrчживаяия

6 Система информачиина объекге (на всех зонах) технические реrшения невозмOжны -
организilшя rlJьтерЕативIrой фрмы

бсrпиgшаIflя
7 Пуги движения к объекту (от остановки

транспорта)
техЕиlIеские решениJI IIевозможны -
оргаflLrзilця rlJьтернrlтивной формы

обс.шииваrrия

8. Все зоны и участки

техЕические решеция невозможны -
оргапЕзацця l|JIьтернативной формы

обспуlсивания

ь



Имееrся закJIючецие уполномоченной организации о с,остоянии доступности объекга
(наul+leнoванuеёoкуменmаuвьЙавщеЙezoopеанuзацuu,ёаmа.s,пpИЛaГagTcЯнem
7.3. Информация может бьrгь размещена (обновлена) на сайте МБДОУ <,Щегский сад Ns 4)
rvrvrv.det-sad4

тчtё
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Члены комиссии по проведеЕию обследования
и паспортизации объекта и предоставJuIемых на
нем чслчг (Фио)

подпись

1 Перехожев Никодай В икгорович,
председатель общеqгвенной организации
инваJIидов Рчбикон

2 Болоткина Ярослава Пегровна, председатель
прокопьевской Мо Вос ,"dЫ /

_, Катаева Марина Геннадьевна, председатель
Прокопьевскою отделения ВОГ trйlиlй

4 Асадуллина Лилия Фасхугдиновна,
заместитель завепчюшего по А)Ф & /

5 Пегропавлова Вера Михайловна,
старший воспитатель а^{-
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