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I. Обнию сведснин об обьекге

1.1. 1 ItuiMC*Honaiine (вид) объскга огдслык) счояшсс здаиис

1.2. Адрес (тел., факс) обьскга 152025 >1рос.1аиская облает)., i . 1 крсс.шиль- 

3a.'ieccKiiH. ул.50 лег Комсомола д.6 гел. 8(48535)3-28-34

1.3. Сьедспия о размещении обьскга:

- огделык) стоящее здание 2 этажей, 1750 кв.м

- часть здания____________ этажей (и.чи на______________этаже), кв.м

- наличие нрилегаютего 3eMejHjiioT'o участка (да, нет); 8895 кв.м

1.4. Год постройки здания 1975, носледнс1'о канигалыю! о ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремоншы.ч работ: 1 СК)'щего 2016г.. каппга.плюгосведения об организагщи. расноложенной на объекте

1.6. Название оргашпации (учреждения), (нолное юридическое наимсповапис

согласно Уставу, краткое наименование) мунипниальное___ дошкольное

образовательное учреждение «Лстский сад «Березка», МДОУ «Детски п._ cl а 

«Березка»

1.7. Юридический адрес организащщ (учреждения) 152025 >1роелавская область, г.

I lcpec.iai^jib-Залесекий. ул.50 лег Комсомола д.6 '

1.8. Оеновагше для по.чьзовання обьекюм (онера 1 Ивпое уиравление. аренда, 

собс 1 венноегь) оиерагивное \ нравле1н1е
1.9. (Рорма собственности (юсударсгвеиная, пегосударс гвенная) муптишальпам

1.10. Герр1ТТ0рпа;пл1ая принадлежность {федера.пы1ия, ре^чюнинын'.н. 
.щ’пицип ал ь н а я ) MVHHiiHHajH.naH
1.11. Вьнпестоищая организап,ия {наименование) Управление образования г.

II е р е с л а в л я - 3 а л е с с к о г о

1.12. Адрес В1>ннес10ящей орга1Н1зации. дру1 не коордппаты 15202]). JljxiciaiiCKa,i 

область, г. 11ереслав;п>-3алесский, ул. Трудовая д. 1а.

2. Харакгсрисгика дентсльносги организации на обьекге (по обслуживанию

населения)



2.1 Сфера дся'гелыюсги: образование

2.2 Виды оказьптсмых услуг дошкольное оГ)ра:к)1^ан1-1С. присмотр и у х о д .
2.3 Форма оказания услуг: на обьскгс, индииидуальнос обучение па до.м\.

2.4 Категории обслуживаемого населения но возрасту: дети

2.5 Категории обслуживае\н.1х инвалидов: инвалиды с нарушениями онорпо- 

двигате.'и.иого auHapaiiU инвачтщы с нарушениями умственного развишя. инвалиды с 

нармиения.ми слуха

2.6 ILiauoiuiH .мощность: иосешае.мость (kojhimcctbo oбcлyживac.^н>Ix п лень), 

вместимость, иронускная способность 222 ребенка

2.7 Участие в исио.чнении И111’ Т1нвалида. ребс1п<а-тп5алнда (да. ист) ,ча

3, Сосюиммс досгуииосги oOl.cKia

3.1 Пу ть следования к обьскгу пассажирски.м грапспоргом

(оиисачь маршрут движештя с испо.'п/зоваиием пассажирского транспорта)

Маршрут автобуса № 6. маршрут автобуса № 9 (остановка «Общежи iме» ) 

наличие адаитнрова1 июго нассажирского ipancnopi а к объекту нет.

3.2 Му гь к обьскгу ог ближайшей осгапоики пассажирск’ого rpaiiciu)i)ra:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 81 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 .\ии1 .

3.2.3 наличие в1>1деленного от проезжей части пешеходного пути 0(l

3.2.4 11ерекрес1'ки: нерегулируемые; регулируемые, со пауковой cmiicausiiiiiici) 

таймером: пешеходный переход дерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следовання к объеклу: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет

3.2.6 Перепад!.! в!лсо!ы на пути: есть, нет (борд!ор1 !!лй камень !ia ос!ановкс, 

!!0 дъем к 1де!1траль!!о.му входу li детский сад)

Их обустройство для ишиишдов 1!а коляске: нет

3.3 ()р1 аппзацин досчуииос! и обьекга дли ппиалидоь - форма обслуживании '

№

ll/l!

3

’4 '

5

т

Ка гею р ИЯ и и ва;! и д 0 !j 

(вид !1аруИ!е!1!!я)

Все Kaic! opHH инвалидов и МП

в том числе инвалиды:

нерсдвигающиеся на креслах-колясках

с иару!иениями 0П0рн0-двн!'а!с;!Ы!01Ч) ап!!ара!а

с парушепиями зре!1ия 

с нару!иеииями слуха

с !!ару!иеииями умс'1 вени0 ! 0  разв1Т!ия

1^ариа!гт ор 1 'а1 !изации 

досчушюс!и обьек 1'а 

(фор.\п>1 

обслуживтшя)*

/1У

ь

ДУ

\Г

ь

* - указ1лвас1 ся один из вариа!1 1 'ов: «Л». «I5 ». «ДУ». «ВИД»



№

11 \и
Основные егруктурно-оункциональные зо 1 н>1

Состояние дос гуинос ги. 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов**

1 'Герри горня, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И(0.Г.У);/1У (С.К).

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(ОЛ .У):ДУ (С.К). ;

л Пу ть (нуги) движения внутри здания (в г.ч. нуги 

эвакуации)

ДЧ-И (ОЛ-,У);ДУ (СЛч).

4 Зона целе1К)го назначения здания (целевого 

и 0  с е 1 це и и я о 0 1 э е к га)

ДЧ-И (ОЛ'.У);ДУ (СЛО.

5 Санигарно-гигиенические помещения ДЧ-И(О.Г'.У);ДУ (С'.К).

6 Сисгсма информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О.К.У);ДУ (С'.К). ,

11у ги ДВИЖС1 П1Я к объекгу (о г ос тановки 

гранспорта)

ДЧ-И (ОЛ\У);ДУ (СЛО.

** Указынасгся: /1,11-ii - досчуиио иолпосгыо веем; ДГ1-И (К. С). С. Г. У) 

дос'пипс) иолиосгыо избирательно (указать Kaieropmi иивалидои): /1Ч-И - досллппо 

час'шчпо всем; ДЧ-И (К, О, С. Г, У) - доступно часгнчно избираюльпо (указан, 

кагсгорш! инвалидов); ДУ - досгуино условно. ВИД - временно недосгуино

3.5. Июговое заключение о сосюяпии доступное!и ОСИ : ДЧ-И (0.1 ,У). ДУ 

(С);ДУ(К).

3.6. CociOHimciiociyiinociii оказываемых услуг

п/п

11еречень оказывас.мых услуг Д0С1у1Ш 0С1Ь >сл\г, в то.м 

числе, для основных категорий

инвалидов :
1

Рсализащш осповшпх 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

11рисмотр и >’Х0Д

ДЧ-1Л(О.Г,У);ДУ (К.С)

1

3.7. Июгоиое заключение о сосюяпии досгумиосз и оказы 1;аелп.1 х ycjiy i: Д*-!- 

(О .У.Г).ДУ (С.К).

4. Управленческое ренюпие

4.1. Рекомендации но адангании основных crpyKiypni.ix :}леменюв обьекза



№

№

II >11

Основные струк'турпо- 

фупкцтюнальные зоны 

обьекта

1 ’еко.\1ендаиии по адантации обьекта (впл 

работы)*

1
1 ерритория, прилегающая к 

зданию (участок)

1'екуший ре.мопт (ре.мон'т асфа.11>тового 

покрытия)

2 Вход (входы) в здание

1 ек>'щий ремон т (установка пандуса с 

центрального входа, установка кнопки 

вызова для инвалидов "Дос'т)ппая среда») '

11уть (пути) движения 

вну три здания (в т.ч. пу ти 

эвакуации)

Инд1шиду;1льное решение с 1Х'Р 

(установка тактильных указателей, 

поручней, установка пандуса, оборудование 

порогов перекатными пандусами. i 

paciiiHpcHTie дверных нрое.мов. замена 

дверей) ;

Индивид)чии.пое решение с J CP

4

Зона нелевого назначения 

здания (целевого носещения 

об'1>ек'та)

(установка та кти льн ы х указателей, 

нанравляюпшх полос, установка рабочего 

стола для 1И1валилов - ко.1ясочппков. 
регулир\'смого но высоте. 
видсоувелич1Т1'елей. звуко вы е маякп i

Индивидусшыюе решение с TCP

5
Санттгарпо-гигиенические

помещения

(обустройст1Ш yшпiepcaJHJHOй кабш 1ы, 

установка кнопки вызова для инвалидов 

"Дос'тунная среда», установка тактил1>ных 

указателей)

6
Систе.ма инфор.мацип на 

объекте (на всех зонах)

Индивидуальное решение с TCP

(устаповка l a K i пльпо-31})'ково1 о . 
1И1форматора 110 1 Г, светового маяка)

i
7

11ути ДВИЖС1ШЯ к обьек'1'у 
(от ос тановки чраиспорта)

I'cKyiiuiii ре.мопт

(ремонт асфалы'оио1 'о покрытия, 

устройство съездов с тротуара)

8
Все зоны и учас тки

-

*- указывается один из вариаигои (1$идо15 работ): ис нуждается; ремонт (leKyiuu 

канигальный); индивидуальное решение с 1’СР; технические решения невозможны 

-организация а;н/тернативиой форм1>1 обслужива1И1я

4.2. Период проведения работ 2()16-203() п'.. программа «Доступпая среда».

4.3 Ожидаелн^н'! результат (но состоянию дос 1 уипос1'и) после biiHiojuichtih ])аоот по 

адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполненпя нрограм.\н>1. плана (по состоянию дос г\ иноети)

4.4. Для приня тия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование



Имесгся '.uiKjii04ciiiic уполномоченной о]М'ат-1зацнн о состоянии лосгу1пюсги 

объеюа {испшеиоваиие документа и выдавшей его op.-aHiaaijuu, дата), нрилагаечся

4.5. Информация размещена (обновлена) на Kapie досг) нносгн с>Г)ъск1 а
Российской Федерации да'1'а ___________неч________________________ ____

(наименование сайта, портала)

5. Особые о гмегки

1 lacHopr сфор.мироиан на основании:

1. Днксп.] (информации об объекте) от «___» _  _ - 20 _ i ..

2. Акта обследоиания объекга: от «10 .мая 2016 г.

3. Решения Ко.миссии о т «10 мая 2016 г.

Да |-а сос гаилення наснорта: «10 мая 2016 г.

Лицо, производившее заполнение наснорга:

_сгарший BOCHHiai'CJHj____ liapimoBa 1'.И.

(должносчь подпись раситфровка ноднисн)

1лсны комиссии: 

Ьарипова Г.И.

I к)викова Л.В. 

Морозова Г г .В.

1 jic'inniceiui Л.И. 

Дурьннша Л.К. 

Саножникова Е.В. 

Шарикова Г.К.

РуКС)ВО/ U'H е. 11J об'1>с\спу.

Завсд\Ю1ций 

(должность

Н.В. Волкова

подпись расншфровка подииси)


