
Заведующий

<<Щелъфинчцк)>

АнкЕтА \

(информация об МБщоу детского сада общеразвивающего
вида Nir2 <<Щельфинчию>)

к пАспорту доступности Nь2/15

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объекm образованая
1.2. Адрес объекта РФ, 140560, Мос-ковская обласmь, ?. Озёрьl, ул.Школьная d. 13
1.3. Сведения о рaзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажеЙ, 1098130 кв.м.
- частЬ зданиrI : ЭТаЖей (или на : ЭТаЖе), : КВ.М.
1,1,гоо постройкиздания 1gб1, rо.п.дТй?uпит€UIьного 

ремон та 2002 zod1,5, Щаtа предстоящих плановых ремонтных работ: текущего eHcezodHo,капит€Lльного 2016 zbd

сведения об орган изации, расположенной на о бъекте

1.б. Название организации (1^rреждения), (полное юридическоенаименование - согласно Уставу, краткое наименование) лrунацапшrьноебюduсеmное dоlакольное образоваmельное учреаrcdенае dеmскай cadобtцеразваваюлцеzо вudа м2- к!ельфuнчlак)) (МБДоУ dеmскай cadо б tцеразваваю лце2о в adа М2 Klerlu,6 onio*|
1,7, Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 140560,Московская обласmь, z. Озёры, ул. Школьноi а. В
1,8, основание для поль.о"u""" объектом (оперативное управление, аренда,собственность) операmавное управленuе1.9. Форма собствен"о.r" (государственная, негосударственная)
zосуdарсmвенная
1.10. Территори€tльная принадлежностъ (федеральнаlI, регионЕtлъная,муниципальная) мун ацапальная
1,11, Вышестоящая организация (наименование) Управленuе образованuяаdмuнасmрацаа zор оdскоzо onpyza Озёрьl



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты рФ, 140560,
Московская обласmь, z. Озёрьl, пл. Карла Марксш, d.13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.I СфеРа деятелЪностИ (зdравоохранен1,1е, образованuе, соцltсUьная заlцumа,
фuзuческая кулOmура u спорm, кульmура, свжь u uнфорл,tацuя, mранспорm,
эtсtшой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуZ, dpyzoe) образованае2.2 Виды окЙываемых
образованая

услуг: решluзацая проzрамл, dошкольноzо

2.3 ФорМа ок€ваНиJI 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) - dеmа
dолакольно?о возрасmа
2.5 Категории обс.гryживаемых инвztлидов: uнвалudьt, переdвuzаюlцuеся на
коляске, uнвалudьt с наруulенuяfulu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа;
нарушенuяJйu зренuя, нарушенuяlwu сл)/ха, наруurенuяJйu уJисmвенноZо
рсввumuя
2.6 Г[паНоваЯ мощносТь: посеЩаемостЬ (количеСтво обсЛуживаемых в день),
вместимость, rrропускнzш способно сть 1 4 4 м есmа
2.7 Участие в исполнении ИПР инв€rпида, ребенка-инвЕtлида (да, нет) - dc

3. Состояние доступности объекта для ицвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движеншI с использоВанием пассажирского транспорта)
на авmобусе М2, М5 dо осmановка <сПолаtслtltнака))
нztличие адаптированного пассажирского трансIIорта к объекту - неm
3,2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
з.2.| расстояние до объекта от остановки транспортЬ 20|0 м
З.2.2 время движениrI (пешком) 5-7 мин.
3.2.З н€Lличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qщ неm),з.2.4 Перекрестки: нереZулuруел'ые; ре^улuруеJwьlе, со звуковой
сuzнсtлuзацuей, mаймером ; неm
3,2,5 Информация на пути следования к объекту: аtусmLlческая, mакmlLпьнqя,
вuзусlльная; неm
3.2.6 Перепады высоты на

Их обустройство для
пути: есmь, неm (описатъ
инвatлидов на коляске: da,

cxod с mроmуаров)
неm



Jф
п/п
1.

Категория инвЕlлидов

_Lц"д нарушения)
Вариант оргаЕизации
доступности обЪекта

Все категории инвЕtлидов и МГН ду
в mоJи чuслp uнвалudьt:

?
a
J

передвигающиеся на креслах-коляск€lх внд
с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ду

!
5

с нарушениями зрения ду
с нарушениями слуха Ду

6 с нарушениями умственного р€tзвитиrl ду

3.3 Вариант организацпи досryпности оСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001

- }кZ}зываgтся один из вариантов: <<А>>, <Б>, к,ЩУ>, (ВНД)

управленческое решение (предложениrI по адапт ацииосновных
структурных элементов объекта)

.-yкtlзьIBaoTcяoДиниЗBapиaнтoв(видoвpaбoт):нeнyЖдaeтc@
капитztJIьный); индивидtу{rльное решение с ТСР; техЕические решения невозможны -оргilнизациJI €rльтернативной формы обслуживания

(поdпuсъ, Ф.и.о., dолэtсносmь; *оорdurо.ы dля свжч

*

4.

}lb

п\п

1

Основные структурно-функцион€uIьные
* зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

("ид работы)*
Территория, прилегающм к зданию

(участок) Текущий ремонт

2

a
J

Вход (входы) в здание Технические решеншI
невозможны

Пуr" (пути) движения внутри здан", 1в r.r
Iý/ти эвакуации)

Технические решения
невозможны

4
5она целевого н€вначения (целевого

посещения объекта) Текущий ремонт
5 Uанитарно-гигиенические помеIттения Текущий ремонт
6

Uистема информации на объекте (на всех
зонах) Текущий ремонт

7
rrути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Все зоны и участки

Не нуждается в
ремонте

8. Текущий ремонт

уполномоченно2о пр ed сmавumеля объ е кmа)
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1. Общие сведенпя об объекте

1,1, Наименование (вид) объекта объекm образованая
'rЁ-:н;; fu"*i ЪФ,--iiОsii,"';;;::"вск(tя 

обласmь, z. Озёрьl, ул.
1.3. Сведения о р€lзмещении объекта:
- отдельно сюящее здание 2 этажей,822r5Oкв.м.
- ЧаСТЬ ЗДаНИЯ этажей (или на 

-'-: ^

1.4. Год rо..роЕйI!йй-i;;i,-;"йп; , 
ЭТаЖе), ___:_ кв.м.

i"Lffiх-:r;,Т::",оuоо"",,.о.",о"."",luЪН}1";;:rfi Н"'^,#::;::,

сведения об организации, расположенной на объекте

1,б, Название организации (учрежде нпя), (полное юридическоенаименование - согласно Уставу, краткое наименование) мунацапаJльж)ебЮOеrcеmНОе dОШКОЛЬ;;"- Ь,Орirо")-;;";; 
учрееtсdенае dеmскай cadобtцеразваваюrцеzо Bada м1 *Д*;i;;;"-, (]WБДоУ dеmскай cadо бtцеразв аваю lцеzо в ada MZ iД*ьф анчакl)

'rri;""ff::Ж;:Уй "ДР"; 
'Ър.u.,r._u,,"" 

(члrп9жления) рФ, 140560,

i{"?::Ё::Бтii,#::t#ъ;у;х";"К,i;*У;;;""ление,аренда,1.9. Форма .об..""""о"r" (государственная, негосz_О9Цdаrсmвенная \r vvJЛ'lP(i'r'B9HH€UI, НеГОСУдарственная)

,l;ii;*]u]Yi#iТ:;'й";:::Уежность(федеральная,регионаJrьная,
1.1 1. Вы-..rо"
аd,,аоаф;;"::Хr::::::;:Ж;"3f,;;О"аНИе)Управленаеобразованllя

аS,?ЩlЁ,J,
Ка,й;#:;l#d./. -' * jl,itlr'",t

ii'{ ," i,?,:ёqy



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты рФ, 140560,Московская обласmь, z. Озёрьr, пл. Кшрла-йаркса, d.13

2. Характеристика деятельности органцзации Еа объекте

2,1 СфеРа деятелЪностИ (зdравоохраненtле, образованuе, соцuаIlьная заIцumа,
фuзuчесКая кульmура U спорm, кульmура, свжЬ u uнфоРЛ,tаЦl'Я, mранспорm,

:у"Й!?!d: "о-ребumельскuЙ рынок i сфера услу2, dруzое) Ьброrоrоооп2.2 Виды окz}зываемых услуг: решluзоцая проzралrм dоtакольноzо
образованая
2.З ФорМа оказаНиrI услуГ: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно) - на объекmе
2,4 КатегориИ обслужИваемого населения по возрасту: (дети, взрослыетрудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - dеmаdоtакольноzо возрасmа
2,5 Категории обслуживаемых инвarлидов: uнвалttdьt, переdвuzаюu4uеся наколяске, uнвалudьt с наруurенuя'l|u опорно-drurо-"iоноео аппараmа;наруulенuя^л4u зрен1,1я, наруu,lенuяJуIu слуха, наруlаенuяlйu уJисmвенноZоржвumuя
2,6 ГfuаНоваЯ мощносТъ: посеЩаемостЬ (количество обслуживаемых в день),вместимость+ пропускн€ш способностъ 96 месm
2.7 Участие в исполнениц]ШР инвЕtлида, ребенка-инв€UIида (да, нет) - dc

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и Других маломобильных групп населения (МГН)

3,1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движениrI с использованием пассажирского транспорта)на авmобусе М\ ЛЬ5

lTi:: T111"lo"aHHoTo 
патlжирского транспорта к объе кту - неm

i]I'*:""Р-:y::1a.:*шейостановки;;ъ;;;;;;транспорта:-_ЕччЕ,rrrдр!l

:::|1сстояние до объекта от остановки транспорта 200 мЗ.2.2 время движениrI (пешком) 5.7 мин.

'.?r^"ч:::::r:::""о1 :r 
проезжей части пешеходного пути (Оц неm),;;;;;;;; 

LL J L YL *,T#l,"o
г7l2члпlrDлоr",-i. ,л--:-. --- -сuzнсuluзацuей, mаiuиеролt ; н еm
з,2,5 Информация на пути следования к объе кту: аl<усmuческая, mакmцльная,вuзуальная; неm
з.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать схоd с mроmуаров,сmупенька)

Их обустройство для инв€UIидqв на коляск е: dа, неm



3.3 Вариант организации доступноёти ОСИ (формы обслуживания)* с
)пIетом СП З5-101-2001

укilзывается одиЕ из вариантов: <<А>>, кБ>, к,.ЩУ>, (ВНБ

4. Управленческое решение (предложения по адапт ацииосновньIх
структурных элементов объекта)

оргаЕизация альтерЕативной формы обслуживания

размещение информации на Карте доступности субъекта РоссийскойФедерации согласовано
(поdпuсь, Ф.И.О., dолэtсносmь; *oopdu"o.bt dltя связч

Ns
п/п

Вариант организации
доступности объекта

1.
ду

в mол4 чuсле uнвалudы:
2 передвИгающиеся на кDеслах-копqскя\. внд
a
J

с нарушениями опорно-двигательного
.аппаDата

с Нарушениями зDения

ду

4
ду

5 с нарушениями слчха Ду
6 с нарушениями умственного развитиrI

* ду

Основные структурно-функцион€tльные Рекомендации по
адаптации объекта

Территория, прилегающая к зданию
Текущий ремонт

Вход (входы) в здание Технические решениrI
невозможны

Путъ (пути) движения внутри .дБ", (",* Технические решения
невозможны

Зона целевого назна"енйя @Ые"оБ
посещения объекта Текущий ремонт

Санитарно-гигиенические arоr"щa"""

Текущий ремонт

Не нуждается в

Все зоны и )ластки
Текущий ремонт

уполн ол4оченн о2о пр еd сmавumеля о бъ е кmа)


