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1. Фбщие сведения об общк1е

1.1. Ёаименование (виА) объекта: йуниципальное бтодх<етное дотшкольное образовательное

учреждение (детокий сад ]ф 53 (Радооть)), г. воркуть1 :

|.2. Адрес объекта: 169907 г. Боркута. ул. ]иманская. д. 12Б
1.3. €ведения о размещении объекта:
_ отдельно стоящее здание: 3 эта>ка, 4929^7 кв.м.

часть здаътия| этажей (или на этаже), 

- 

кв.м
- н{}личие прилега!ощего земельного участка (.{а, Ёет); да 8425 кв.м.
1.4. [од постройки здания: |992т., |ФА последнего капитального ремонта: нет
1.5. !ата предотоящих плановь!х ремонтньгх работ: /пекуще2о 2020т. ' капшпа]!ьноео 2050т.
сведения об органи3ации' располоя(енной на объекте:
1.6. Ёазвание организации (унре>кдения), (полное }оридичеокое наименование - согласно }ставу,
краткое наименование): &1униципальное бтоджетное дотпкольное образовательное учрех<дение
к4етский сад ]ф 53 кРадооть> г. Боркутьт. ]у1Б[Ф} <Аетский сад.]\э 53 кРадость> г. 3оркутьт
|.7.$ридический адрес организации (унреждения): 169907 г. Боркута. ул. 1иманская. д. 12Б
1.8. Фснование для пользования объектом (Фперативное управление, аренда' ообственность):
оперативное управление, свидетельство о государственной регистрациу[наздан|4е Аетокого сада
11 АБ ]ч1'р 158372 от 07.03.2015 муниципальное

1.9. Форма собственнооти ([осударотвенна'{' негооударственна;{) государотвенная
1.10. 1ерриториальна5{ принадлежность (федеральная, регионш1ьна5{, 1м11ниципальная)
муниципальная
1.1 1. Бьттшестояща'[ организация (нашменованше)'' }правление образования админиотрации Р1Ф [Ф
кБоркута>
1.12. Адрео вь11шестоящей организации' другие координатьт:169906г. Боркута. пл. |[роовещения' д. 1

2. )0рактеристика деятельности организации на обьекте

2.1 €фера деятельности (здравоохранение, образованше' социальнаязащита, физинеская культура и
опорт, культура, связь и информация' транспорт, жилой фонд, потребительский рь1нок и сфера
услуг' лругое) образовательная деятельность
2.2 Бидьт оказь1ваемь]х услуг: развитие основной образоватольной программьт дотпкольного
образования. приомотр и Р<од
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительнь1м пребьтванием' в т.ч. проживанием, на АФм},
дистанционно): на объекте
2.4 |{атегории оболуживаемого населения по возраоту: (Аети, взросль1е трудоопособного возраота'
пожиль1е; все возрастнь1е категории) дети с 1.6 до 7 лет
2.5 1(атегории обслуживаемь|х инва.]1идов: (инвалидь1, передвига}ощиеоя на коляске, инвалидь\ о
нару1шениями опорно-двигательного аппарата' нару1пениями зрения' нару|шениями слуха'
нару1пениями умотвенного развития, вое категориииътва]тидов) ребёнок-инвалид2.6 |1.:!ановая мощность: посещаемость (колинество обслуживаемь1х в день)' пропускная
способнооть:266 человек.
2.7 !чаотие в исполнении Р1[{Р и|тва]тида, ребенка-инвал|1да (Аа, Ёет)



3. €остояние доступности объекта

3.1. [{уть следования к объекту паоса>кирским транспортом
(описать мар111рут движения с использованием пасоажирского транспорта) автобус !'{р22.23.27наличие адаптированного пассажирского транспортак объекту: ({а, РЁт) нет
з^-2,.лхть к объекту от блюкайтшей остановки паосажирского транспорта:
3.2.7 раоотояние до объекта от остановки транспор'' )00 *.
3'2.2 времядвижения (петшком) 6 мин.
3.2.3 на;тичие вь|деленного от проезж ей частипе111еходного пути ({4 Ёет) нет,
3'2'4||ерекрестки: нере2ул1]руемь1е,'ре2улшруе^4ь1е, со звуковой сш2на"/!1.!3аццей, шайлсерол1,. нет3'2'5 ||нформация на пути следовани" . 

'й.'у, ,*у'.,,еская, п1ак/пц]!ьная, вш3уальнс1'!,. нет3.2.6[|ерепадьт вь|ооть] на г!ути: Ёспь, Ёет (опйсат" б'р..,"'. 
"мь|, 

неровнооти дорожного полотна)[х обуотройство для инва.]тидов на коляске: [1 нет (нет)

3.3 Фрганизац|4ядоступности объекта для инвалидов _ форма обслуживания*

3.4 €остояние доступности основньтх структурно-функциональньгх зон

[{атегория инвалидов
(вид наруппения)

Бариант органи3ации
доступности объекта

вания)*
Бое катего рии инвалидов и мгн

в 7по]|4 чцсле шнвалшёьт;

передвигатощиеся на креслах-колясках
с нарут11ениями опорно-двигательного аппарата
о нару111ениями зрения

о нару1]]ениями слща
с нару1шениями умственного р!швития

_ ука3ь|вается один и3 вариантов:

м
п/л

€остояние доступности' в том
числе для основнь|х

категорий инвалидов**

внд
2. внд
-).

!1у'1'ь (пути, движения внщри здания (в т.н. п1ти
эвакуации) внд

4.

+ (1/ 5она о0служивания инвалидов
(ка б шн е тпн ая, 3 сшь н с!я, пр 11л ав о ч н ая, с п ер е м е щ е н ц е л1 по
1\4 ар111ру пу, к а б шн а шн ё шв шёу аль н о ? о о 6 Р п -: 

; э;са ; р гт ,' ,\
внд

4 (11) \4еста приложеътиящуда

4 011) ){ильте помещения

внд

внд

5. €анитарно-гигиенические помещения

€истема информации и связи (на всех зонах)

внд

6. внд



[[ути движения к объекту (от оотановки транспорта)

дп-в - доступно г{олность!о всем;
.(|{-14 (к, о' с, г, у) - доступно полностьто избирательно (указать категории инвалидов);
дч-в - доступно части!тно всем;

А({_]4 (к, о, с' г, у) _ доступно части.{но избирательно (указать категории инвалидов);
ду-в - доступно условно всем,
.{}-14 (к, о, с, г, у) _ доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);
внд-в - временно недоступно всем'
внд-и (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. [1тоговое 3аклк)чение о состоянии доступности Ф€|:[:
Ф бъ екп прцзнон в р е.|14е нн о н её о супу пнь!л'

!ля ретпения вопросов доступнооти для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно,
обязательньгх мер требуется, прежде всего, направить запрос в администраци}о мо го 8оркща об
обустройстве оотановочнь|х комплекоов в соответс'""й с требовани.ями мгн. Аля о**'''"
ситуационной помощи воем мадомобильньтм гражданам создать оиотему сопрово}кдения с
закреплением ф1тткционш1ьнь|х обязанностей в должностнь1х ,''''ру.ц'", обутенньтх
сощудников. [{родумыть, и обозначить на схемах наиболее оптимальнь]е пути двия{ения к зоне
целевого на3начения и санитарно-гигиеническим помещениям. [анньте мерь] позволят обеопечить
условну}о доступнооть объекта

Аля обеспечения полной доступ||ости объекта для инвалидов с умственнь|мипару!пениями необходимо организовать донесение информации об Ф€14 и оказь!ваемь|х услугах
на ясном и доступном для их понимания язь1ке' а так)ке оборудовать сиотему знаковь1х навигаций
на всех путях дви)|(ения.

[ля обеспечения полной доступности объект^ для инвалидов с патологией опорно-
двигательного аппарата' необходимо установить нормативнь1е поручни на лестничнь1х мар1пах
входньгх групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения;
места отдь1ха и ох(идания полг{енияуслу[и.

[ля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нару|пениями слуха
необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании
услуг, разместить информацито и сигнализаци}о об опасности.

[ля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов' передвигак)щихся на
креслах_колясках' требуется произвести переуотановку пандуса на входной площадке
центрального входа для свободного заезда кресел коляоок, установить лифт, разместитькомплексну1о систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-
гигиенические помещения по нормативам. Ёа первом этапе' возмо)кно, приобрести ступенькоход'
установить переговорное устройство или кнопку вь1зова помощи в начале лестничного мар1па на
входе в здание, назначить подготовленньгх сотрудников к оказанито ситуационной помощи'
обуотроить санитарно - гигиеническое помещение и зону оказания уолуг на т|ервом этах{е, что
обеспечит условнук) доступность объекта.

Аля обеспечения полной доступности объект^ цля инвалидов с нару!|1ениями зрения
необходимо р€вместить комплексн}.|о систему информации с исг|ользованием контрастнь|х
цветовьгх' тактильнь1х направля}ощих и предупрежда[ощих' рельефно-точечного тприфта'
акустичеокой информ ации.

4. }правленческое ре[пение

4.1. Рекомендации по адаптации основньгх структурнь1х элементов объекта

ш
п/п

0сновньпе структурно_функциональнь!е зонь| объекта Рекомендации по
адаптации обьекта (вид

работьт)*
1 1е0ритория, прилегатощая к здани}о (утасток) Фрг. мер-ия, тср, ремонт
2. Бход (входьт) в здание Фрг. мер-ия, тср, ремонт



1
-).

|{уть (пути) движени я вътутризданицй? пут:'
эвакуации) Фрг. мер-ия, тср'ремонт

4.

+ (1/ 5она о0служивания инвалидов
(кабшн епаная, з сшьная, прцл ав очная, с пер ел4ещен1]еА4 по

4 (11) ]\4еста приложенид тРуда

Фрг. мер-ия, тср)ремонт

Фрг. мер-ия' тср, ремонт
+ (!11,, 

'киль|е 
помещения Фрг. мер-ия, тср. ремонт

5. 0анитарно-гигиенические поме1!1ения Фрг. мер-ия, тср, ремонт
6. \-и0'1'ема инФормацу1ина о0ъекте (на всех зонах) Фрг. мер-ия' тср' ремонт
7. ]пу1'и движения к ооъекту (от остановки тпанспопта\ Фрг. мер-ия' тср, ремонт

осс з0нь1 и участки

и|{дивиду€шьное ре1пение с 1€Р;
техни!{еские ре1шени'. невозможнь{ _ орга.]{изаци{ альтернативной формьт обслуживания

4.2. |\ериод проведения работ: 2050 еоё
в рамках исполнения: [1осупановленшя а0:ишншспрацыш еороё€:к,- окру2а <Боркупа оуп ]4.10.201б
]\ь_1675 к9б упаверэтс0еншц плана л|еропршя7пшй лауншцнпа]!ьнопо образованшя еоро0скоао окру2а
кБоркутпа> (0ороэюной картпьо) к[/овьттпенце 3наченцй показауп'''й ё,'*упнос7п'40ля шнвалцёов
объекпов 11 услу2 в успановленнь1х сферах ёеятпельнос/пш на 20] 6-2050 ,ББ.ш
(ук аз ьа в а е тп с я н ац]и е н о в а н ц е ё о кум е н п а : пр о 2р ал4]\4ьт, пл ан а)
4'3 Фжидаемьтй результат (по состояни}о доступнооти) пооле вь1полнения работ по адаптации:
на 1 этпапе: $ (к, о, с, ?, у), на 2 эупапе: дп (к, о, с, а, у).
Фценка результата иополнения программ"т, !,ана 1по соотояни}о лоо'уп"ос-ц

4'4. [ля принятия ретпения требуется, не требует оя (нуэюн о е по ё н еркнутпь) :
€оглаоование

71меется закл}очение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(нашл,тенованше ёокулаенп!а ш вьаёавцлей еео орейнц3ацшш, ёатпа),прилагается

(н ашла е н о в антле с айтпа, портпал а)

5. Фсобьле отметки

|[аспорт сформирован на основании:

1. Анкетьл (информацииоб объекте) от кф> руБ 20|(тода,

2. Актаобследования объекта: от кц', 06 20Ёгода

3. Ретпения 1{омиссии от << Р} >> рЁ 20 /4 г.


