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l. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<Детский сад J\Гg9 (Росинка) г.Йошкар-Олы)
1.2. Адрес объекта: '8, Республuка Маоuй ей, d 29A
1.З. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _2_этажей, 974.9 кв.м
наличие прилегающего земельного r{астка (да" нет); 5557 кв.м
1.4. Год постройки здания |967 , последнего капитального ремонта ;_
l'5'ЩaтaпpеДсToяЩиХплaнoBЬIxpеМoнTньxpaбoт:meкуцеzo2!J-Lz,каnLlmаЛьнoZo
1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование
СОГ,паСltО УСтаву): МунuttьLпаlьное бюdжеmное OrltuKo.,tbHoe об|эазовцпl,е:tьнсле учrэежiенuе
<Деmскчit cad 9 к о"цьt оу кдеmскuй
().пL,tу

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):42402В, Респvблuка Марuй Эл, е. Йоu,tкар-Ола,
vл. Сmроuщелей, dол,t 29А

2. Характеристика деятельности организации fiа объекте
!ополнительная информачия: образование детей

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
ИСПОЛЬЗОВаниеМ пассажирского транспорта): движение по ул.СтроителеЙ троллеЙбусом N9 3.

Наtичие адаптированного пассая(ирского транспорта к объекту: нет
3.2 Пуr'ь к объекту от ближайшей остановItи пасса}кирского транспорта:
З.2. l расстояние до объекта от остановки 1,ранспорта 50 м
З.2.2 вреuя J.вижеFlия (пешкOм) 2-4 rIин
3.2.З нали.lие выделенного от проезжей части пешеходного пути (.dа, неm'),
З.2.4 Перекрестки: Itере?у.!luруе,|lые; р9з}!!цр!9цьц, со звуl{овсlй сuz,ltа:tuзацuей, пlait.ttepo.1t,-
З.2.5 ИНфОРl{ация на пути следования к объекту,, акусп,tчческаrt, mакп,tLl.цьнurl, (JuзуLutьнurl," неп,L

З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (борлюры)
Их обустройство для инваJIидов на коляске: da, неm (



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - вания
Ns
лl
п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

*
Все категории инвалидов и МГН

в mол4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
a
J с нарушениями опорно-двигательного аiIпарата внд

4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушениями слуха внд

6 с нарушениями умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: <r]A>), <<Б>>, (ДУ>>, (ВНД>

3.4 Состояние достyпности основных yктурно-функциональных зон
Jt
п/п

i

Основные структурно-
функциональные зOlны

состояние
доступности,

в том числе для
основпых категорий

инвалидов**

приложение
J\Ъ на
плане

J\Ъ фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(y.lacToK)

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 внуtри здания (в

т.ч. пути эвакyации)
л{-и(о, у),
внд (к, с;г)

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

дч-и (о, у)
внд (к, с, г)

5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 внд

7 Пуги движения к объекту (от остановки
транспорта)

внд

**Указывается: ,ЩI-В - досц/пно поJlностью всем;.ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории иrшалидов); ДЧ-В - достуIшо частиtIно всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно части!IЕо
избирательно (указать категории иrшалидов);,ЩУ - лостушlо условно, ВIЦ - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состояции доступности:
дtI-и (o")n" вшIк.с.г)
,Щля повышониr{ tlокtlзателей достуlпности необходимо центральньй вход в здание привести в
соответствие с нормами доступности, для МГН, необходимо дооборудование входной зоны
порrшями, пандусом, наземной разметкой и средствами информации доступной дJuI всех
категорий инвчlлидов. Оборудовать системой навигации зону путей движениrI внуtри здаЕия.
Санитарно-гигиенические помеще]ЕIия не соответствуют нормам достуIIности для МГН.
Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи,
недостающими поруIнями, стационарным и откидным дJUI унитчlза, поручнем дJUI раковины,
перилаNIи по периметру с/у, прочиIчrI недостающим оборулованием. Система информации и связи



I

визуzrльные, акустические, тЕжтильные на всём пути следовtIния - отсуfствуют. НеОбХОДИМО

разместить при входе шоред объекто.м кнопку вызова персоЕала, перед входом в здание размесТить
плоско-вьшукJIую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой мtшк.

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

Ns
пlrt

i

Основяые структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

1 Территория. irрилегающая к зданию (участок) ремонт (текуций)
2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный)
aJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвalкуации) i

ремонт (текущий, капитальный)

4 Зона целевого нa}значеЕия здания (целевого
посещения объекта)

ремонт (текущий, капитальный)

5 Санитарно-гигиенические fIоI\dещения ремонт (капитальный)
6 Система информациина объекте (на всех зонах) Dемонт (текчший)

7 Пути движения к объекту (от Ьстановки
тDанспорта)

технические решения невозможны

*<

Все зоны и участки
текущий и капитшlьный ремонт

*- 
указывается одиIt из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, кагlитальrшй);

индивидуальное решение с ТСР; техЕиrIеские решениrI невозможны - организация альтернативной формы
обс.тryживания

4.2.Период проведения работ 2025 г. в раN{ках исполнения Государственной програruмы
(нмменование документа: программы, плана)

Российской Федерации (ДостУпЕая среда>
4.3. ожидаемьй результат (по Ьостоянию дост.чпности) после выполнения работ по

Оценка результата исrrолнения прогрzlммы, плаЕа (по состоянию доступности) Оценка
результата исполнения прогрЕtIчIмы, плана (по состоянию достуIIности) доступность объекта дпя
всех категорий инвалидов ДП-В 

|

4.4. Щля принlIтия решеЕия требуется, не требуется (нуаrcное поdчеркнуmь)

4.4.1. согласование на Комиссии
(нашенванuе Комuссuu по коорduнацuu dеяmаьноспu в сфере обеспеченш dосmуной среOы эtсuэнеOеяmельносmu dlя uнвмudов u dруzuх МГН)

4.4.2, СОГЛаСОВаНИе РабОТ С НаДЗОРЕЫМИ ОРГUlНа]чIИ (в сфере проеюпuрованuяч сlпроumельсmва, архumеюпwы, oxpa'bl
псмяmнuкоq dpyzoe - указапь)
4.4.З. техническаlI экспертиза; разработка проектно-сметной док}ментации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Управление образования администрации
городского округа кГород Иошкар-Ола>;
4,4.5, согласование с общественным]и организациями инвirлидов
4.4.6. другое
Имеется зiжJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HalltleHoBaHue dоlуменmа u вьldаапей ezo орlанuзсlцuu, dаmа), ПРИЛаГаеТСЯ:

4.5. Информация может быть разметцена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
(н аt ше н ов atMe сайmа, пор mала)



5. особые отметки
ПРИЛо}кЕНИlI:
Результаты обследования:
1, Территории, прилегаrощей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4, Зоны целевого на:}начения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фото фиксац ии на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ л.

f,ругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабо.Iей группы:
Ведущий специалист управления образования Аршакян Д.А.

на 2 (двух) л.
на2 (двух) л,
на 2 (двух) л.
на2 (двух) л.
на 2 (дв}х) л.
на 2 (двух) л.
на 1 (одном) л.

(Полttись)([сl:tжнос t,b, Ф,И,О.)

Члены рабочей группы:
I-"лавный специалист ГУК РМЭ <I{eHTp
предоставлеI-1ия мер социальной поддержки
насе.цению в городе Иошкар-Оле>
Николаева Е.Г.

i!{oll;ttHoc гь, Ф,И,О,)

(Подпись)

J/

%
(Полпись)

Управлен.Iеское решение согласован о <ч:Ц' >>

€r 20{# г. (протоко, MJ )
Комиссией (название).

fr*/-----------7-- 1Полпись)

В том чисJте: llредставители обrцественных организаций инвалидов
lrредседатель МРо ВоИ Богомолова Н.Е,

(Ло;tжнtlс,гь. Ф, tl.(). )

представитехи организациI-1. распо,rIоженной на объекте
С-'тарший воспитатель Сто;rярова С.В.

(_[l,IililloJIL. ф,И О l

Заместитель заведуюшего по ХЧ Лежнина Н.N4. i .'],._--
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