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1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

1.2. Адрес объекта:42 4007,

иципаJI школьн
j\ъ1 (

4"а
1.З. Сведения о рЕlзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 22ЗЗ,З кв.м
- н€lJIичие прилегающего земельного )частка (да, нет) 10 087 кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего кrlпитального ремонта не проводилась
1.5. ЩаТа ПРеДСТОЯщих планоВьIх ремонтньж работ: текущего 2019г., каш.Iтального ремонта
не пDоводиJIось.

Сведения об организации, расположенной на обьекте

1.6. Наименование
наименование согласно

(учреждения), (полное и краткое юридическое
М}zниципальное бюджетное дошкольное

организации
Уставу)
ия Jф1 ка> г. И

оу 1 <Пчёлка> г лы))
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) 424007. Респ}zблика Марий Эл.

1.8. основание дJUI пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное yпDавление
1.9. Форма собственности (госуларствеЕнzш, негосударственная) государственная
1.10. ТерриторИ€}льнаlI принадлеЖностЬ (федеральная, регион€}льная, муниципальная)
муницишzшьная
1.1 1. ВьшестоящаlI организация (нашrленование) yправление образования администрации

|.|2. АдреС .вышестоящеЙ организации' Другие координатЫ 42490I, Респ}rблика
Марий Эл. г. Йошкар-Ола. }rл. Комсомольская. i34

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуэtсuванuю нас еленuя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальная заu,щmа, фuзuческая кульmура ч
спорm, кульmура, связь 1l uнформацuя, mранспорm, uсuлай фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz,
dpyzoe) обDазование
2.2 Видьl оказываемых услуг: реа-пизация основных общеобразовазельньж црогралдм

2.3 Форма оказания услуг: (в учреждении, с лIIительrшм пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) в учреждении



2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожиJше; все возрастные категории) все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвzUIидов: идвалиды передвигац)щrдеся ц@_ KoJиcKe,

ого апп
нарушениями слжа. нарушениями умственного развития
2.6 ПлановаJI мощIIость: посещаемость (количество обсrryживаемьIх в день),
способность: посещаемость - 600 человек; вместимость зl2
способность -З 12 человек.
2.7 Участие в исполIIении ИПРА инвалидц ребенка-инв€Iлида (да, нет) д4

3. Состояние доступности объекта

З.1 Путь следования
uспользованuем пассспrсарскоzо

к объекry пассажирским транспортом (опuсаmь марltlруm dвuэtсенuя с

и <<И такси з0" 17
)) Ns 24 остано

3.3

{. - укzlзывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ>, (ВНД>
з.4 с

вместимость, пропускная
человек; пропускная

mранспорmа),

кКозьмодемья нски й тракт>>

налиrме адаптировalнного пассiDкирского транспорта к объекту: не предусмотрено.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
З.2.2 времядвижения (пешком) 3-5 мин.
З.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm) щ
3.2.4 Перекрестки: нере2улuруел4ые; реZулuруеJvlьlе, со ,чу*оuой rurйurоцuей, mайл,tеролt;
регулируемые
3,2.5 Информация на шути следования к объекту: акусmuческая, mакmlJльная, вuзуальная,.
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути есmь, неm (борлюры с адаптированными пешеходными
укJIонttми не более 5%)
Их обустройство дJUI инваJIидов на коляске: Da, неm (на пути следования нет занижений
бордюрного каллня)

м

ганизация пIIости объекта для инвал ов z L

}lъ

г/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
в mо.л4 чlлсле uHBctludbt:

2 передвигающиесц на креслах-колясках внд
1J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд!
5

с нарушениями зрения внд
с нарушениями сл}ха внд

6 с нарушениями умственного развития Б

0стояние доступности основных стDчкТчDно-фчнкrrи
J\9

п\п
основные структурно-функциональные зоны

Соетояние. доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 r ерритория, прилегающаlI к зданию (ylacToK) дч-и (у,о,г,к), внд(с)
2 Вход (входы) в здание дп-и (у), дч_и (о, г)

,внд (к, с)1J Пугь (ггугИ) лвижения вЕутри зданй (в т.ч. IIути
эвацlации)

дч-и (о,у),
внд (к, г, с)

4 Зона целевого нщначенLUI здания (цепево.о посещенрUI
объекта)

дч-и (о, у)
внд (к, с, г)

5 Санитарно*гигиенические помещениJI внд
ý
7

Система информации и связи (на *се* зо"аD внд
Пуги движениlI к объекry (от остановки трансгlорта1 ду

2пц



Ns
п\п основные струкгурно-фупкциональные зоны объекта Рекомендации по адаптацци

объекга (вид работы)*

1 Территория, прилегаrощая к зданию (}"r".-б Текущий ремонт
2
;J

Текущий и капитtlJIьный ремонт
Текущий и капит{tльный ремонт

4 Зона целевого Е€вначения здания (ц"*uо-
посещения объекта)

Текущий и капитЕlпьный ремонт

5

вi
Санитарно-гигиенические помеlrlеlrия Капитальный ремонт

Текущий ремонт
Пут" движения к объекту Фт осrановки
транспорта)

Технические решениJI
невозможны

8 Все зоны и участки Текущий и капитalJIьный ремонт*

** УказываgгсЯ: ,ЩI-В - доступнО полностью_всем; _ДП-И (к, о, с, Г, У) - досг},пно полвостью шбирательно ýказать категории
119ШИДОВ); ДЧ-В - ДОСГУГПlО ЧаСТИЧНО ВСем;'ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частично избирательно (указать категории инвалидов);
.ЩУ - достугшо условно, ВНЩ - временно недбступно

3.5. итоговоЕ зАключЕIIиЕ о состоянпи доступпости оСИ: дlI-и (о.у)" вшIк" г. с)
,Щля повьцпеЕия показателей доступности требуется: центральныЙ вход в зданио

привести в соответствие с нормами доступности дJIr{ мгн, необходимо дооборудование
входной зоны пор}л{нями, пандусом, н€}земной разметкой и средствами информации
доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей
движения внутри здания и зоны целевого назначениrI здания. Санитарно-гигиенические
ПОМеЩеНИЯ Не СООТВеТОТВУЮtr НОРМаМ доступности дJuI МГН. Необходимо расширить
дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями,
стационарным и откидным длl{ унитаза, пор}чнем дJIя раковины, перилами по периметру
с/у, прочим недостающим оборудоваIrием. Система информадии'и Qвязи визуаJIьные,
акустические, так?ильнЫе на всёМ пути следовttния отсутствуют. Необходимо
разместить при входе перед объектом кнопку вызова персонала, перед входом в здание
разместиТь flлоско-выпуклlтti, д}блированнуЮ птрифтом Брайля главную табличку
заведения, звlковой маяк. Организовать €}льтернативн}.ю форму обслуживания для
инвalJIидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

-''- 
ук,}зывается один из вархантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальrшйj;индивид/irльное решение с Тср; теtнические решениrI невозможItы - организацшI ,lльтернативной формыобслуживания

4,2, Период проведения работ 2025 г. в р€lп4ках исполнеЕия Государственной
плроцрап,Iмы Российской Федерации <!ocTy.r"un .рЬдu)) (указывается наименование й;;;", ;r;;;плана)

4,3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
:j:::11xT (П

4,.4. Щля принятия решения ,р"бу"r", (". ,рб.уется):
Уп

Го
Сметной док}.ментации.
имеется закJIючение уrrолноN{оченной организации
(наименование документа и выдавшей его

о состоянии доступности объекта
организации, дата), прилагается



5. особые отметки

Паспорт сформирован на осIIовtlнии:

1. Анкеты (информаrцаи об объекте) от <@Е> _Qё 20!8 ,.,

3. Решsния Комиссии от <Qý _Q/ zotg ,.


