
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

ия мер социальной
населению в г. Йошкар-Оле
Марий Эл> уравлева

Л.А. Шипунова
2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (OCIO

N9 р6+

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Детский сад J\b9 <Росинка>г.Йошкар-Олы>
1 .2. Адрес объекта:424028. Республи 29А
1.3. Сведения о размеIцении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа;97r[9 кв.м
- нzuIичие прилегающего земельного участка (да, нет) 5557 KB,x,I.;

1,4, Год постройки здания 7967r., последнего капитального ремонта
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньн работ: текущего 2019 г., кс!пlппачэноео не

пpoBooLl-,loclr.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое
Мчниципа"гtьное бюджетное дошкольноенаименование согласно Уставу)

<<Росинка> г. ,лы> М
етскии 's9 кРоси

1.7" Юридический адрес организации (учрежления) 424028. Республика Марий Эл.
г. Йошкар-Ола. ул.Строителей. д,29А
1 .8. основание для пользования объектом (оперативное )rправление, аренда, собственнос,гь)

ОПеРаТИВНОе ]"ПРаВЛеНИе
1.9. Форма собственности (госуларственная. негосударственная) государственная
1 .1 0. Территориацьная принадлежность (фелершьная, региональная, муниципальная)

ft{унициl]fuIьнаlя
1.11. Вьшестоящая организация (наименование) Управление образования администрации

1,12. Адрео вышестоящей организации, другие координаты 42400|, Республика

2. Характеристика деятельности органlIзации на объекте
(по о б с: Lylt(,LlB аl tl,Iю t t ас е.цеl t t tя )

2.1 Сфера ДеяТелЬностИ (зс)равоохраtlеl!uе, образоrlсlttttе, соLltlапL)ная заIL|ltmа. сРчзuческая кульпlура tl

спорll1, кульпtура, связь l.t uнфор,llатlttя, пlранспорп1, эклшой фон0, пottlpeбttпe-lbcKttit pblHot tt сфера ycnyl,

0 p.t:.: сl е 1 сlбразование
2.2 Rи,lы оказываемых },с"1) г: реацизация основных обrцеобразовательных ц!oдраплл!
дошкольного образования. присмотр и уход
2.З Форма оказания услуг; (в учреждении, с длIiтельныьt пребываниеNt, в т.ч. проживанием, на до]\{у.

дlrстанционно) вучреждении

ГКУ РМЭ KI_{eHTp



2.4 Категории обслуживаемого населеЕия IIо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные щатегории) все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемьIх инвzlлидов: инвчIлиды. передвигЕtющиеся на KoJuIcKe.

ИНВаЛИДЫ С НаРVШеНИЯrЛИ :ОПОРНО-ДВИГаТеЛЬНОГО аППаРаТа: НаРУШеНИЯМИ ЗРеНШI.

наDушениями слуха. нарушениями умственного рtввития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обсrryживаемых в день), вместимость,

IIроIтускная способность: ПосеЩаемость - 300 человек; вместимость 200 человек;
пропускнчш способность -200 человек.
2.'7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребонка-инвалида (да, нет) щ

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспоРтОМ (опuсаmь марlцруm dвuсtсенuя с

llспользованuем llдсссrхсuрскоzо ирансифис.l ДВИЖеНИе ПО УЛ.СТРОИТеЛеЙ ТРОЛЛеЙбУСОМ Jф З.

маршр.'У'гньпrл такси М 1. 30. 22 до остановки кИнстрчментальньй завод>, далее следовать
по пешехо,шIой дорожке к зданию учреждениrI.
нttпичие адаптировчtнного пасс,ажирского трансIIорта к объекту: не IIреДУсМОТрено

l

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
З.2.2 время движения (пешкоМ) 2-4 мин.
З.2.З ныти,ме вьцеленного от:проезжей части rтешеходного гIути (.dа. неm), да
3.2.4 Перекрестки: нере2улuруемые; ре?улuруел|ьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mаЙл,tерол|:

DегчлиDчемые
3.2.5 Информация на Iryти следования к объекту: акусmuческая, mакmlдhнсtя, вuч/альная;
нет
3.2.6 Перепады высоты напутиz есmь. неm (борлюры)
Их обустройство дJuI инвЕtлидов на коJIяске: dа, неm (на пути следования нет занижениЙ
бордюрного камня) 

;

3.4 с

3.3 Организация доступностlл объекта для инвалидов - живания*
J\ъ

гrlп
Категория инвалидов

(вщц нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
в mом чuсле uнвuшdьt:

2 передвигаютциеся на креслах-колясках внд
aJ с нарушениями опорно_двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слжа внд
6 с нарушениями умственного развития Б

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

остояние доступности оlDновных стрyктyрно-функциональных зон
Ns
п\п

Основные структурIпо-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для осцовных
категорий инвалидов**

1 Террrrгория, прилегающЕш к зданию (участок) ш-и (у,о,г,к),
внд (с)

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

a
J Пугь (пуги) движения внутри зданиJI (в т.ч. ггуги

эвакуации) i

л{-и(о, _у),
внд (к, с, г)

4 дч-и (о, у)
внд (к, с, г)

5 Сан итарно-ги гиени чес кие hомещения внд



6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
1 Пуги движениrI к объекry от остановки транспорта) внд

** Указывается: ДП-В - достчпно полносты всем; ДП-И К, О, С, доступно полностью (указатьдосrупно пол" q всем;lП-И к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории

инвалидов)] .ЩЧ-В - досryпно "u.-"ro 
всем;'Дq-Ц к, о, с, Г, У) - лостlшно частично избирательно (указать категории инвалидов);

,ЩУ - лосryпно условно, ВНД- временно цодОступно

3.5. иТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ltЧ-И (OJ). BШI(К.CJ)
,щля повышения показателей доступности необходимо центральный вход в здание

привестИ в соответСтвие С нормамИ доступности дJUI мгн, необходимо дооборудование
входной зоны rrорrшями, пандусом, наземной рчLзметкой и средствами информации

доступной дJUI всех категорий инвчIлидов. Оборуловать системой навигации зону путей

движениЯ внугрИ здчtнLш. СаrrитарнО-гигиеническио помещения не соответствуют нормаN,I

доступности для мгн. Необходимо расширить дверные rrроемы, дооборудовать их
системой вызова помощи, недостttющими пор}чнями, стационарным и откидным дJUI

унитчва, порушем для ракоЕины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим
оборулованием. Система инфOрмации и связи визуzrпьные, акустические, тактильныо на
всём пуги следования - отсутьтвуют. Необходимо рz}зместить при входе перед объектом

кнопку вызова персонirла, перед входом в здание разместить плоско-ВыпУКJI}ТО,

дублированную шрифтом Браi ля глztвную табличку заведения, звукоВоЙ MffIK.

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

*- указывается один из вариантёв (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитzulьный);
индивидучlльное решение с ТСР; теjrнические решения невозможны - организацшI zrльтернативной формы
обс.гryжлвания

4.2. Период проведения работ 2025 r. в paп,Iкztx исполнения Госуларственной
ПРОГРаММЫ РОССИЙСКОЙ ФеДОРаЦИИ (ДОСТУПНаЯ СРеДа)) (указывается нмменование док}мента: програl\{мы,

плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаIIтации: повышение значений (показателей) доступности дJUI инвалидов объектов и
услуг МБДОУ к,Щетский сад Np9 <Росинка>> г.Йошкар-Олы>
Оценка резупьтата исполнеЕия программы, плана (по состоянию доступности)
доступность объекта дJuI всех категорий инвалидов ДП-В
4.4. Щля rrринятия решения трёбуется (не требуется):
Согласование с вышестоятцей оргt}низацией с Упразлением обрч}зования администрации
городского округа <Город Иотпкар-ОлD;), техническtш экспертиза; ршработка проектно-
сметной документации.
имеется закJIючение уполномоченной оргаЕизации о состоянии доступности объекта
(наименование докр{ента l и вьцавшей его оргапизации, дата), прилагается

4.5. Информация рiвмещена (обновлена) на Карте достуIIности субъекта РФ дата нет
l (наименование сай,га, портала)

лъ
п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта

рекомендации по адаптации
объекга (вид работы)*

1 Территория, прилегающzuI к зданию (ylacToK) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий и капитzlльный ремонт
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвzжYации) :

Текущий и капитrtльный ремонт

4 Зона целевого н€lзЕачения здЕшиJI (целевого
посещенLIJI объекта)

Текущий и капитzlльный ремонт

5 Санитарно-гигиеническIIе помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Технические решениJI

невозможны

8 Все зоны и yчастки Текущий и капитtulьный ремонт



lHllltlt,H,lB.tHи; J:lii |а l1,1pl:1.1aI

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

l. Анкеты (информации об объекте) от к 0L> 08 2Q_lD ..,

2. Акта обследования объекта: Ns uKra 1,6Ц от к lrl> sнв@вд 2Q19_ г.

от кДL> дцвавд 28]9 г.3. Решения Комиссии
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