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1. Общие сведения об обьекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здрние муниципального бюджетного дошкольного
образовательного уФеждения кДетский сад Nq 21 (РябиЕушкa> с. Семёновка)
1.2. Алрес объекта: 424918 Республика Марий Эл. г., Йошкар-Ола. с. Семёновка.

ул. Л. Толстого. д. 19 а
1.3. СведеншI о рЕвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,1274.5 кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного )частка (щ, нет) 4066 кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1983 г., последЕего капитulJIьIIого ремонта нет.
1.5. Щата предстоящих плановьIх ремоЕтIIьпr работ: mеlg)Iцеzо 2019z,, капumсшьноео неm.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование оргtlнизации (уrреждения), (полное и краткое юридическое
наименование согласно Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное уrреждение <<Детский сад Ng 21 (Рябинчшка) с. Семёновкa>; краткое
наименование: МБДОУ <Детский сад J\b 21 кРябинушка>
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) 424918 Республика Марий Эл"
г. Йошкар-Ола" с. Семёновка. ул. Л. Толстого. д. 19 а.

1.8. Основание дJUI пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

опеDативное чпDавление
1.9. Форма собственпости (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориztльнiш принадлежность (федеральная, регионzIльная, муниципальная)

муниципirльнчUI
1.11. Вышестоящчя организация (наш,rенование) Управление образования администрации
городского оrсруга <<город Иошкар-Ола>

1.12. Адрес вышостоящей оргilнизации, д)угие координаты 424000. Республика Марий
Эл. г. Иошкар-Ола. ул. Комсомольская. д.134

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о бслуэtсuв анuю населенuя)

2.1 Сфера деятельноСти (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсlльнсп заlцumа, фuзuческая lЕльmура u
спорm, tсульmура, связь 1,1 uнфорл,tацtlя, mранспорm, сюtlлой фонd, поmребuпельскuй pbIHoK u сфера услуе,
dруzое) образование
2.2Видътоказываемьж услуг: предоставление дошкольньrх образовательньтх услуг

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

дистанционно) в учреждении
2.4 Категории обслуживаемого населеЕ}uI по возрасту: (дети, взросJше трудоспособного

возраста, пожиJше; все возрастные категории) все возрастtlыg категOрии
2.5 Категории обслуживаемьIх инваJIидов: инвалиды. передвигающиgся на коrlяско.
инвалиды с ЕарJIIIе$qями ,оп,орЕо-двgIртельного апшарата; нарушониями зреЕgд"
нарушениями слyха, нарyшениями умстве}lного развития
2.6 ПлалrовЕrя мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, цропускная
способность: посещаемость - 600 человек; вместимость 900 человек; пропускная
способность -1 84 человека.
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвЕ}лида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объектУ пассажирскиМ трансПорТоМ (опuсаmь 
',арuлр}цп 

i)вuuсенuя с

uспользованuем пасса)lсuрскоzоlпрdнсиорr?d) ДВИЖеНИе ПО УЛ. СОВеТСКаЯ аВТОбУСОМ Jt 28. МаРШРУТНЫМ
такси Ns 1 ццa>). дirлее спедовать по пош9ходной дорожке к
зданию уtIЕ)еждениrI.
нt}пичие адаптиров€lЕного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остtlновки транспорта 700 м.
З.2.2 время движениrI (пешком) 1 2 мин.
3.2.3 на.пи.rие вьцелепного от проозжей части пешеходного п}ти (,dа. неm),
3.2.4 Перекрестки: нере?улuруеJwые; реzулuруел4ы.е, со звуковой сuzналtuзацuей, mайл,tером:
неDегчлиDчемые
3.2.5 Информация на пути следоваIIия к объекту: акусmuческая, mакmuльнсlя, вuзусlльнсп;
нет
З.2.6 Перепады высоты на пуги: есmь. неи (бордоры)
Их обустройство дJuI инв€lлидов на коляске: da, неm (на пути следования частично есть
занижениrI бордорного кал,rня)

3.3 обьекта для инвалидов -

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (<ДУ), (ВНД)
3.4 Состояние основных зон

Ns
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объеrсга

(формы обсrryживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
в mом чuсле uнвацudьt:

2 передвигilющиеся на креслах-коJuIсках внд
J с нарушениями опорЕо-двигательного аппарата внд
4 с нарушеIIиями зреЕия внд
5 с нарушениями спlха внд
6 с нарушениями умственЕого рсlзвития Б

Jф
п/п

Основные струкгурно-функциональные зоны

Состояпие доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, приJIегающм к зданию (1"racToK) дч-и (у, о, г, к), внд (с)
2 Вход (входы) в здание дп-и (у), дI-и (о, г),

внд (к, с)
J Путь (пуги) движения вЕугри зданиJI (в т.ч. гrуги

эвакуации)
дч-и (о, у), внд (к, с, г)

4 Зона целевого назначения зданиJI (целевого посещениJI
объекта)

ш-и (о, у), внд (г, с, к)

5 Санитарно-гигиенические помещенIur дп-и (у), лI-и (о),
внд к, с, г)

6 Система информации и связи (на всех зонах) внд



7 Пути движениrI к (от остановки
** Указываегся: .ЩП_В - досryпно полностью всем; (к, о, с,
инвацидов); ДЧ-В - доступно
ДУ - доступно условно, BHfl

- доступно полностью категории

3,5, итоговоЕ зАкЛючЕниЕ о состоянип доступностп Оси: дII_и (о. у)" BIIJI к. с. г)
.Щля повьппениlI покz}зателей доступIIости Ееобходимо дооборудование входной зоны
порушями, пilндусом, нuвемной разметкой и средстваNIи информации доступЕой для всех
категорий инвЕIлидов. Оборудовать системой навигации зону rrутей движения внуtри
здаЕия. СанитарнО-гигиениЧеские помещеЕия не соответствуют нормам достуtIности дJUIмгн, Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать'их систомой вызова
помощи, недостtlюЩими поруЧtIями, стационарным и откидным дJUI унит€tза, пор}цнем
дJUI раковины, перилutN,Iи по периметру cly, прочим недостающим оборудованием.
Система информации и связи визуальные, акустические, тактиJьные на всём пуги
следования - oTcyTcTByroT. Необходимо разместить при входе перед объектом о"оr*у
вызова персонirла, переД входоМ в здание разместиТь плоско-Вьш)rlсцlю, дублированную
шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк.

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

частично всем; .ЩЧ-И о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инва.ltидов);
- временно недоOтyIIно

один иЗ вариантоВ (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капrгальtшй);
решение с ТСР; техншIеские решениrI невозможнЫ - организаЦшI zIльтернативной формы

*- 
указывается

индивидуальное
обслужлвания
4.2. Период проведения работ 2025 r. в рамках исполнения ГосударственЕой IIрограммы
Российской Федерации (ДоступнЕuI СРеДа) (указывается наимOнование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемьй результат (по состояЕию доступности) после выполнения работ по
адаптации: IIовышение зЕачениЙ (показателей) доступности дJUI инвttлидов объектов и
услуг МБДОУ <,Щетский сад Ns 21 кРябинушкa>)
Оценка розультата исполнения прогрtlммы, плана (по состоянию дост}.пности)

Ns
г/п основные струIсryрно-функциональные зоны объекга Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегttющбI к зданию (уrасток) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий и капитiшьный ремонт
a
J (пути)Путь движения ч.твнутри здания (в пуtи Текущий и капитальный ремонт

4 целевого нЕ}значеЕия здания (целевогоЗона Текущий и капитatльный ремонт

5 Саrrитарно -гигиенические помещения Текущий и капигальный peMorrT

6 Система информации Еа объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 движения к объекту (от остановкиПути

траIIспорта)
Технические решеншI

невозможны

8 Все зоны и участки Текущий и капитальный ремонт

-и
4.4. Мя принятия решения требуется (не требуется):
согласование
Йошкар-Ола"
имеется закJIючение уполномоченЕой оргапизации о состоянии доступности объекта
(наименоваrrие документа и вьцавшей его оргaшизации, дuri;, прилагается

(обновлена) на Карте доступности

"г

4.5. Информация ршмещена
(наименование сайт4 портала)

субъекта РФ дата нет

транспорта) в

посещениJI объеюа)



5. особые отметки

Паспорт сформироваII Еа основании:

1. Анкеты (днформации об объекте) от <16> авryста 20t8 г,,

2. Акта обследовшrия объекта: Jф акта 2,16 от к25> января

2Ot9 f.

2019 г

i.l


