
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИм 9!Ё

Республика Марий Эл
Наименование территориаJIьного

образованrrя субъекга РФ

\\16, о / 2019г.

1. Общие сведения об объекте
Наименование (вид) объекта:

1.2. Адрес объекта:42 34А
1.З. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здаЕие 2 этажа, 22ЗЗ.З кв. м
нilличие прилегающего земельного rIacTKa (дд нет); 10087 кв. м
1.4.ГoдпoстpoйкизДaния1984,пocJIеДнeГoкaпитaлЬнoгopеМoЦTa
1.5. Щата предстояЩих планоВьD( ремонТньп< рабоТ: mекуu4еZо 2О|9 г., капumаЛЬНОZО _:__
1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое Еаименование
согласно Уставу): М

М1 кП

,щоп о лнительнаrI 
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3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пасса}кирским транспортом (описать маршруI движения с
использованием IIассажирского транспорта): автобусы Jф1. 3 до остановки <йывана-Кырля>:
тоопп"йбУ""r..NЪ 2" 3 оо Б"ru"о"о" uйurйпu-к"rйй-ruо-оrrrпur" ruп"r Jф 1. 22, з0, 1],2I до

тракт). далее следовать по IIешеходной дорожке к здilIию Учреждения.
Наличие адаптироваIIного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м. 300 м
З.2,2 времядвижеЕия (пешком) 3-5 мин
3.2.3 налиЧие выделенногО от проезЖей частИ пешеходного пути (Оgнеm),
3.2.4 Перекрестки: нереZулuруе74ые; рееулuруеfulые, со звуковой сuzнаJluзац,uей, mайл,tероfut,.
р9zулuруе74ые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту| акусmuческая, mакmuлЬная,, вltзуаJtьнсIя; неm
З.2.6 ПерепадЫ высоты на lrуги: есmь, неrи (фрд!ащI)
Их обустройство дJuI инвt}лидов на коляске: dа, неm

кЩетский сад J\Ъ 1



3.3 Организация достyпности объе,кта для инвалидов - форма обслуживания
]ф
пl
п

Категория ]инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

*
Все категории инвалидов и МГН

в mо.л4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-}iолясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития Б

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

цие доступности основных стрyктурно-функциональных зон
J\ъ

пlп

Основные структурно-
функциональные зOны

состояние
доступности,

в том числе для
основных категорий

инвалидов**

Приложение
J\Ъ на
плане

J\Ъ фото

1 дч_и (у, о, г, к)
внд (с)

2 Вход (входы) в здание дп-и (у), дч-и (о,
г), внд (к, с)

J Путь (пути) движения внугри здания (в
т.ч. пути эвакуации)

дч-и (о, ч
вш[ (к" г. с)

4 Зона целевого нЕ}значения здtшlия
(целевого посещения объекта)

дч_и (о, у)
внд (к, г, с)

5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 внд

7 Пуги движениrI к объекту (от:остановки
транспорта)

ду
**Указывается: 

ЩП-В - достуIIнО полностьЮ всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно
(указать категории иtшалидов); дч-в - доступно частиЕIно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частиtIно
избирательно (указать категории инвалидов);.щу - доступно условно, внд - недоступно

3.5итоговоЕ зАключЕниЕ о состояции достуIIЕости: ЩЧ-и (о, у), внд (к, г, с)
.щля повышения показателей доступности требуется: центральный вход в здание привести в

соответстВие с норМtlп{и достУtIности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны
порrшями, пандусом, наземной разметкой и средствilп{и информации дост5rпной для всех
категорий инвi}лидов. Оборудоватьi системой навигации зону путей движения внутри здания и
зоны целевого назначониЯ зданиJ{. СанитарнО-гигиенические помещения не соответствуют HopMttM
достуtIности дJUI мгн, Необходилдо расширить дверные проемы, дооборУдовать их системой
вызова помощи, недостающими IIор,rIнями, стационарным и откидным дJUI унитаза, Пор)п{нем для
раковины, перилами по IIериметрУ cly, rrрочиМ Еедостающим .оборудоваIIием. Система
информациИ и связи визуatльные, акустические, тактильные на всём, пути следованиJI
отсутствуют. Необходимо рiвместить при входе перод пандусом объекта кнопку вызова

3.4 Состоя



персонала, перед входом в здание разместить плоско-вьшуклую, лублироваrrную шрифтом Брайля
глЕIвную табличку заведения, звlковой MarIK. Организовать альтернативную форму обслуживания
дJш инвалидов, передвигающихся на креслzж-колясках.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( cTpyKTypHbIx элементов объекта:

){b

лlп
Основные струкrурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (l..lacToK) ремонт (те]сущий)
2 Вход (входы) в здание ремонт (текуrций, капитальный)
3 Путь (пути) движения внугри здаЕия (в т.ч.

пуtи эвакуации)
ремонт (текущий, капитальный)

4 Зона целевого назЕачения здания (целевого
посещения объекта)

ремонт (текущий, капитальный)

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (капитальный)
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (текущий)
7 Пути движениlI к объекту (от остановки

транспорта)
технические решения невозможны

,l.

Все зоны и участки
текущий и капитальный ремонт

*- 
указываеТся одиН из вариантоВ (видов работ): не нуждается; ремоIIт (текущий, капитальttый);

индивидуЕrльное решение с ТСР; технитIеские решеншI невозможны - организаIц{я ЕUIьтернативной формы
обслryжлвания

4.2.Период проведениlI работ 2025 г. в pulпдKax исполнения Государственной программы
(нммеяование документа: проrраммы, плана)

4.з.
адаптации: повьrшение значений (показат9лей) доступности для инвалидов объектов и услугМБДоУ <Детский сад Ng 1 ((Пчёлка> г. Йошкар-ОльD)

Оценка результата исполнениlI програN4мы, плана (по состоянию доступности) Оценка
результата исполненИя програI\,Iмы, плана (по состоЯнию достУпности) доступность объекта для
всех категорий инвалидов ДП-И (с,Y d,ДЧ, И (С К)
4.4. Щля пРинятиJI реш9ниlI требуется, не требуеТСя (HyctcHoe поdчеркнуmь)
4.4.I. согласоваIIие на Комиссии

(нmменованuе KoMuccuu по KoopduHочuч dея

4.4.2. согласов€tние работ с.вышестоящей организацией Управление образование администрации
городского окрчга кГород Йошкар-Оло:
4.4.3. тех
4.4.4.
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
4,4.6. другое
Имеется заключение уполномоченной оргаЕизащии о состоянии достуrrr,о.Й обuо*
(HatlMeHoBaHue dolyMeHma u вьldавшей еео орzанuзацuu, dаmа), ПРИЛагается:

4.5. Информация может быть размощена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
(наuменованuе сайmа, порmала)

/



5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегаrощей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого нЕвначения объекта
5. Санитарно-гименических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 (одном) л.
на 1 (одном) л.
на 2 (двух) л.
на 3 (трех) л.
на 1 (одном) л.
на 1 (одном) л.
на л.Результаты фотофиксации на объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.

.Щругое (в том числе доrrолнительнаll информация о пугях движения к объекту)

Рlководитель рабочей группы:
Ведчщий специалист управления образования Аршакян Д.А.

(Щолttность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Главньй специа-rrист Николаева Е.Г.
(Щолжносгь, Ф.И.О.)

В том числе: rrредставители общественных организаций инвалидов
председатель МРо ВоИ Богомолова Н.Е.

(,Щолжность, Ф,И.О.)

предстzIвители организации, расположенной на объекте
Старший воспитатель Добрынина М. В.

(!оrжность, Ф.И.О.)

Заirлеститель заведующего по ХЧ НовосёловаТ. И.

ff--a--=;>
(Полпись)

Управленческое решение согласовЕtн о ,9{9, р/ 20,/9 г,(протокол Nb 
j_)

Комиссией (название).


