
УТВЕРЖДАЮ

садом обще

пАспорт доступности ль2/15

J\ъ

МУН И Ц И П аЛ ЬЪ О ГО б ЮДЖеТН О Го д о ш к ол ь н о г о о б р а з о ва r.rrЖfr Р-
учре2цдения детского сада общеразвивающ".о 

""дч 
ЛЬ2 (Дельфинчию>

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объекm образованuя
1.2. Адрес объекта рФ, 140560, Москоiская обласmь, z. Озёрьt, ул.Ll[кольная d. 13
3. Сведения о р€lзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажеЙ, 10g8r30 кв.м
- частЬ зданиЯ --__:_ этажеЙ (или на этаже), : КВ.м- н€lличие прилегающего земельного учffi *а, нет); dа, 6812 кв.м1,4, Год постройки здания 196l,rrоЬп"дr".о' п.u.r"r€Ulьного ремонта 2002zod s

1,5, Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуlце.о ееrcеzоdно,капumсшьноzо 2016 zod

сведениlI об орган rruцrr,расположенной на объекте

1,6. Название организации (учреждения), (полное юридическоенаименование - согласно Уставу, краткое наименование) лrунuцапOльноебюdнсеmно,е dошкольное образоваmаlьное учренсdенае dеmскай cadобtцеразваваюлцеzо Bada ],l|b2- к!ельфuнчак)) (МБДоУ dеmскай саdобtцеразваваю лцеzо в ada М2 KlatuqоЙопr1

1,7, Юридический адрес организации (у^треждечия) РФ, 140560,Московская обласmь. Г. Озёрй, yn. IЦкольная d.131,8, основание дJUI пользованиrI объектом (оперативное управление,аренда, собственность) операmавное управленае1,9, Форма собствен"о.r" 1.офдuр.твенная, негосударственная)zосуdарсmвенная
1,10, ТерриториЕlльная принадлежностъ (феdеральнqя, реZuональнQя,л4у н uцuп сlл ь н ая) му н а ц uп (u, ь н ая
1, 1 1, Вышестоящая организа ция (наuпtено ванuе) Упр авл ен uе о бр аз о в ан uяаd.uuн uсmрацаа zopodcKozo о ору)о Озёрьl

I_J: л! *a,iL;B,.a,i., ,цJ 
_ l г,i1

i zj:' t"tl.\ ]*л.i';Рj.'пrll a _ т

,fu



1.12. Адрес вышестоящей организации, друп{е координаты
Московская обласmц z. Озёрьl, пл. Карла Маркса, d.13
2. Харакгеристика деятельности органпзации на
о б слу ctc u в анuю н а с ел енuя)

2.| Сфера деятелъности (зdравоохраненLtе, образованuе, соцuаllьная
заlцumа, фuзuческая кульmура 1,1 спорm, кульmура, свжь u uнфорл,tацUя,
mранспорm, эюtuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dруzоф
образованuе
2.2 Виды ок€вываемых услуг:
образованuя

решuазацая проzрш/rм dошкольноzо

2.З Форма ок€вания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекmе
2.4 КатегориИ обслужИваемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудосIIособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - dеmа
dоtакольноzо возрасmа
2.5 Категории обсrryживаемых инв€tлидов: uнвсиudы, переdвuzаюtцuеся на
коляске, uнвалudы с наруurенuяtиu опорно-dвulаmельноzо аппараmа;
наруurенuял,lu зренuя, нарушенuяJйu слуса, нарушенuял4u уJйсmвенноZо
рqзвumuя

2.7 Участие в исполнении ИIIР инв.Lлида, ребенка-инв€lJIида (да, нет) - da

3. СосТояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движениrI с использованием пассажирского транспорта)
на авmобусе ЛЬ2, ЛЬ5 do осmановка кПолut<лtuнака))
н€tличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - неm3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
З.2.2 время движения (пешком) 5-7мин.
з.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеХодного пути (Qg неm),з.2.4 Перекрестки: нереZулuруеJиьlе; ре?улuруел4ые, со звуковой
сuzнсuluз ацuей, mайлсерол,t ; неm
З.2.5 Информация на пути следованиrI к объекту: акусmuческая,
mакmuльная, вltзуальная ; неm
з.2.6 Перепады высоты На гý/ти: есmц неm (описатъ cxod с mроmуаров,
сmупенькtl)

их обустройство для инв€rлидов на коляске: da, неm

рФ, 140560,

объекте (по

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - формаобслуживания*



ь

* - Указ^тоПется один из вариантов: <<А>>, кБ>, <,ЩУ>, (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-фун кциональных зон

** Указьтвается: дп-В - доступIIо полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
полностью избирательно (указать категории иIIвzIлидов); ЩЧ-В - доступно частиIIно
всем; дч-И (к, о, С, Г, У) - доступно частично избирательно ýказат" категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, внд - временно недоступIIо

J\ъ

п/п Категория инвztлидов
(""д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инвztлидов и МГН ду

в mоlи чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках внд
nJ с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ду

4 с нарушениrIми зрения ду
5 с нарушеншIми слуха ду
6 с нарушениjIми умственного р€lзвитиrl ду

Ns
п\п

1

OcHoBHbie структурно-функцион€lльные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ду

2
;J

Вход (входы) в здание ду
Путь (пути) движения внутри здания (в т;ч.
пути эвакуации)

ду

4 ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
а
7

Система информации и связи (на Bcex.o""n Ду
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дп,- в

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ:



4.1. Рекомендации
объекта

4. Управленческое решение

по адаптации основных структурных элементов

Основные структурно-функцион€uIьные
. зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

Территория, прилегающая к зданию
Текущий ремонт

Вход (входы) в здание Технические решения
невозможны

Путь (пути) движения внутри зда"и" 1" тrч. Технические решения
невозможны

Зона целевого н€вначен"" .дu"""lц*о-
посещения объекта Текущий ремонт

гиениЕIеские помещения
Система информации наоб"екте 1на "сех Текущий ремонт
Пути движения к объекту (от оiтановки

Все зоны и участки Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий,
кulпитttльный); индивидуальное решеЕио с ТСР; ,"*"йr""пие решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

4,З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнениrI
работ по адаптации повьrсаmь уровень dосmуiносmi
оценка результата исполнения про|раммы, плана (по состоянию
досryпности)

4.4. Щля принятиrI решения
согласование смеmь,

Имеется закJIючение уполномоченной организации
доступности объекта (наuменованltе dокуtиенmа u
ор z анuз ацuu, d аmа), прилагается

требуется, не требуется (нуэrcное поdчеркнуmь) :

о состоянии
выdавш,ей ezo



4,5, Ifuформаци,I рЕвмещена (обновrцена) на Карте доступности субъектаРоссийской Федерации джа - dа
(н mala е н о в ан ue с аilПа, п орmал а)

5. Особые отметки

Паспорт сформироваЕ на основании:

1. Анкетьь(инфорiлацииоб объекте) от <<

2. Акта обследовzlниrl объекта; Ns акта

20- г.,

от ((20_ г.

3. Решения Комиссии от(
20 г.



УТВЕРЖДАЮ

,t?,+ \-*_У *('*t
ýjel*v * n,'*ot*]',)l

пАспорт доступности Nь2/15муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учре}цдения детского сада общеразвивающего вида ЛЬ2 <<Щельфинчик>

1. Общие сведения об объекте

1,1, Наименование (вид) объекта объекm образованая
1,2. Адрес объекта рФ, 140560, Москоiская обласmь, z. Озёрьt, ул.IIIкольная d. 14
З. Сведения о р€вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажеiа, 822о5 кв.м
- часть здани' : этажей (или на - этаже), : КВ.м- н€tличие прилегающего земельно.о у"йilПда, нет); dа, б817 кв.м1,4, Год постройки здания 1961, поЬп.д"..о'*ur"r€lльного ремонта 20t5zod
1,5, Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуu,|еZо eercezodHo,капumсшьноzо 2016 zod

сведения об организации, расположенной на объекте

1,6, Название организации (уrреждения), (полное юридическоенаименование - согласно Уставу, краткое наимеFIование) мунащапu.ьноебюdнсеmное dолакольное обршзоваmельное учремсdенае dеmскай cadобtцеразваваюлцеzо Bada м2 _ ,й*"i;;""о' (мБдоУ dеmскай cadоблцеразвuваюлцеzо Bada М2 Klaluqoiuo*r1 
"

1,7, Юридический адрес организации (учреждеr""1 РФ, 140560,Московская облшсmь. Г. Озёрi, yn. IIIкольная d.141,8, основание для пользованиrI объектом (оперативное управление,аренда, собственностъ) опероmавное управленuе1,9, Форма собствен"о.r" 1.о.удар.твенная, негосударственная)zосуdарсmвенная
1.10. Территори€шьнЕш принадлежность
Jиунuцuпсulьная) Jчrун ацапш. lrная

(феdералtьная, реzuональная,

1. 1 1. Вышестоящая организацияr. 1 I. л,ыl|lестоящая организация (наulиенованuе)
аdм ан асmр а ца ч zop о dcKoeo о Kpyza Оз ёр bt

Управленuе обр азован ая



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 140560,
Московская облшсmь, z. Озёрьl, пл. Карла Маркса, d.73

2. Характеристика деятельности
о б слуэtсuв анuю нас еленuя)

организации на объекте (по

2,1 Сфера деятQльности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсUlьная
заlцumа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнформац1.1я,
mранспорm, аёшtой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dруzое)

решlазацая проzршмл, dошкольноzо

образованше
2.2 Виды ок€вываемых услуг:
образованuя
2.З Форма окzвания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекmе
2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - Dеmч
d о u,лкол ь н о z о в озр асmш
2,5 Категории обсrryживаемых инв€tлидов: uHlculudbt, переdвuzаюu4uеся на
коляске, uнвалudы с наруurенuяJvlu опорно-drurо*"iоноZо аппараmа;
НаРУU]еНUЯJУru зренuя, наруuленuя^^4u слуха, наруulенuяJйu улhсmвенноZо
развumuя
2,6 Плановм" мощност": посещаемостъ (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускн€ш способно стъ 96 месm
2.7 Участие в исполнении ИIIР инвztлида, ребенка-инвutлида (да, нет) - dc

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движениrI с использованием пассажирского транспорта)
на авmобусе М2, М5 do осmановка кПолаt<ллlлн.lка)>
н€tличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - неm3,2 Путь К объекту от ближайшеii остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
З.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.
з.2.З наличие выделенНого оТ проезжеЙ частИ пешехоДногО путИ (фl, неm),з.2.4 Перекрестки: нереZулuруеJйые; реzулuруеJvtьtе, со звуковой
сuенсulltз ацuей, mаiuпером ; неm
з,2,5 Информация на пути следования к объекту: а*усmuческая,
mакmlшьная, вuзуальная; неm
з.2-6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать cxod с mроmуаров,
сmупенька)

Их обустройство для инваJIидов на коляск е: dа, неm



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - формаобслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, к,ЩУ>, кВНД>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Категория инв€}лидов
(r"д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы

Все категоilии инв€lлидов и МГН

в mofu, чuсле uнвqлudьt:
передвигающиеся на
с нарушениями опорно-двигательного

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениrIми умственного

основные структурно-функцион€tльные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию

Цдqд (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здuн"" G r".

Зона целевого назначен"" .дu"""@ЫБо.о
посещения объекта
С анитарно -гигиенические rrоr.щБ"

Пути движения к объекrу 1о, о.rо"о"*"

** УказыВается: дп-В - доступнО полностьЮ всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступнополностью избирательно (указать категории инвtIлидов); ДiЧ-в l оо..у.r"о частичновсем; дч-И (к, о, С, Г, У) - доступЕо частично избирательно (указать категорииинвirлидов); ДУ - доступно условно, ВНД * временно недоступно



3.5. Итоговое заключение о состояIIии досryпности

4. Управленческое решение

по адаптации основных струlffурных элементов

Основньте структурно-функциончuIьные
' зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*
Территори,I, прилегающЕuI к зданию

Текущий ремонт

Вход (входы) в здание Технические решения
невозможны

Путь (пути) движения внутри здан"" 6,;*. Технические решения
невозможны

Зона целевого н€вначен"" .дч""" @ЙБо-
посещения объекта Текущий ремонт

Санитарно-гигиениIIеские помещения
Система информации на oO".n .

Текущий ремонт
Путrдвижения к об"екrу 1БЪБЙБ"ки

Bqe зоны и rIастки Текущий ремонт

*- Указ*,"зется один из вариаЕтов (видов рабоф: не нуждается; ремонт (текущий,капитальный); индивидуarльное решение с ТСР; .a*"й.ra"оие решения невозможны -организация tIльтернативной формы обсrryживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

4,3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации повысаmь уровень dосmуiносmа
оценка резулътата исполнения про|раммы, плана (по состоянию
доступности)

4.4. !ря принятиrt решения
согласование смеmьt

не требуется (нуэtсное по dчеркнуmь) :



Имеется зашIючение уполномоЕенной организации
доступности объекта (нашпенованuе dокуменmа ч
opz анuз ацuu, dаmс), прилагается

о состоянии
вьtdавшей е2о

субъекта

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от <<

2. Акта обследования объекта: М акта20_ г.

3. Решения Комиссии

(нашvенованuе сайmа, порmала)

5. Особые отметки

)) 20 г.,

от(

от( >)

-)

20 г.


