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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социЕlльной инфраструктуры (ОСИ)
N 01.01/2/1
1.

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
)^rреждение

МДоУ <Детский

муниципа_rrьное дошкольное образовательное

сад JtlЪ183>

1.2.Адрес объекта 150060 г. Ярославль. Ленинградский проспект.99а
телефон 8(4852) 53-7 1-53
1.3. Сведения о рiвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание __J_этажей,
- часть здания
кв. м
этажей (или на
- нitличие rrрилегающего земольного участка (да, нет), _8683
кв. м
1.4. Год постройки здания _\976_, последнего капитtIльЕого ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плановьш ремонтньтх работ: текущего
кflпитаJIьного

_

Сведения об организации, расIIоложенной на объекте
1.6. Название организации (уrреждения) (полное юридическое наименоваЕие -

согласно Уставу, краткое наименоваIIие)м)rниципатtьное дошкольное
образовательное учреждение МДоУ <Детский сад Nq 18ЗD.
МДоУ <Детский сад ЛЬ l83>
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 150060,
г. Ярославль._ Ленинградский просгrект.99а
1.8. Основание дJш пользования объектом (оперативное угIравление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственнff{, негосударственная)
_государственная
1.10 Территори€lльная принадлежность (федеральная,
регионаJIьнаlI,
муниципальная) мчнипипальнiUI
1.11. Вышестоящая оргЕIнизация (наименование) департшлент образования мэрии города
ярославлlя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие коордиЕаты г. Ярославль. Волжс
набережная. д. 27. телефон 8 (4852) 40-51-00
2. Характ еристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сферадеятельности (здравоохранение, образование, социt}льнЕul заrцита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2.Видьl оказываемых услуг реализация основньж 0
дошкольного образования. присмотр и уход
2.З. Форма оказаЕия услуг: (на объекте, с длительцым пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обс.lryживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов] инваJIиды, передвигающиеся на
коляске, инвЕlлиды с нарушеЕиями опорно_двигательного аппарата; нарушениями

РаЗВИТИЯ

ЗРеНИЯ, НаРУШеНИЯМИ СЛУХа, НаРУШеНИЯМИ УМСТВеННОГО

:

2.6. Плановiul мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день),

вместимость,пропускнаяспособность 190
2.7.Учасrие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,

нет) да_

3. Состояние дост}тIности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием rrассажирского транспорта) дроллейб}rсы NЬ 7. j\q8,
автобусы J\Ъ 11. NЬ l0. J\Ъ 25. J\Ъ78. ]\Ъ18. мвршрутные такси }Гg46. J\Ъ97. NЬ38. N961.
Jф 8З. N982
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту лед
З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
м
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта
минут
З.2.2. Время движения (пешком)
З,2,3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (ла, нет)да
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализациейо
таймером; нет регулируемые со звуковой сигна-llизацией. таймером
З.2.5. Информацияна пути следования к объекту: акустическЕuI, тактильнчuI,
визуальная; нет,
З.2.6. Перепады высоты на п}ти: есть, нет (описать бqрд!ары_
)

_300

_5

Их обустройство для инвалидов на KoJuIcKe: да, IIет L_HеT_________J
3.3. Организация доступности объекта для инвi}лидов - форма обслуживания

N

Вариант организации
доступности объекта (формы
обслуживания) <*>

Категория инваJIидов (вид нарушения)

п/п

1

(*)

Все категории инвirлидов и МГН
в том числе инваJIиды:

внд

2

передвигающиеся на креслах-колясках

J

1

с нарушениями опорно-двигательного

4

с нарушениями зрения

ду

5

с нарушениями слуха

ду

6

с нарушениями умственного развития

ду

<*> Указывается один из вариантовi

З

аппарата

ду

"А", "Б", "ДУ", "ВНД"

.4. Состояпие достуtIЕости осЕовньIх структурно-функциопЕIльньD( зон

N|

Основные стрlктурно-функционaльные

зЬны

| Состояние дост}цЕости, в

том числе дJUI основньtх
категорий инвалидов <* *>

п/п

1

Территория, прилегающая к зданию (уrасток)

дч-и (о, с, г,у)

2

Вход (входы) в здание

дч-и (о, с, г,у)

а

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

J

при

дч-и (о, с, г,у)

эвакуации)
4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-и (о, с, г,у)

5

Санитарно-гигиенические помещения

дч-и (о, с, г,у)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

дч-и (о, г,у)

дп-в

(**) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, С, Г,
У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвt}лидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - достугIно условно, ВНД временно Еедоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

состоянии доступности

частично (чсловно) избирательно инвtlJIидам о, С, Г, У

ОСИ:

Объект досптlен

4, Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурных элементов объекта

N
пlп

Основные стр}ктурно-функционilJIьные
объекта

зоны

l

Территория, прилегающая к зданию (1^lacToK)

2

Вход (входы) в здание

a
J

Путь (пути) лвижения вн}.три здания (в т.ч. пути
эвакуации)

4

Зона целевого нi}значениJI здания (целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиеЕические помещения

6

Система информациина объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8

Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитЕlльньй); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны - организация t}льтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведеЕия работ
в рамках исполнения

(указывается наименование док}мента: rrрограммы, плана)
4.З. Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _
4.4. Щлlя принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименовrtние документа и вьцавшей его организации, дата),
прилагается
4.5. Информация рz}змещена (обновлена)

Российской Федерации
дата

на Карте доступности субъекта

(наименование сайта, портала)
5.

особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкетьт (информации об объекте) от
2. Акта обследования объекта: N акта
з. Решения Комиссии

/6;

flата составлениJI паспорта
"
Лицо, производившее заполнен
зам.Заведующего п
(подпись)
(должность)
Руководитель объекта:

"

/-/
а//

20

еk/а4-ft-

завед],тощий

(должность)

г.

(подпись)

подписи)

<Всероссийское общество инвалидов)
л

.,r1

,2
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