
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИОСИ

МБДОУ«Детский сад «Золушка»
Тамбовская область «12» сентября 2017 г.
Наименование террш'оридльною

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1, Наименование(вид) объекта мунъщипальноебюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Золушка»
1.2, Адрес объекта ил. Пишговад.56 г. Тамбов 392020 Томёщская область Родуийская
Федерация
1.3. Сведения о размещении обьекта:
- отдельпо стоящее здание 2 этаж, 3501,8 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
‹ нашше прилегающего земельного участка (да, нет); до 8152 кв.м.
1.4, Год постройки здания 19832. , последнего капитального ремонтаЩ1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015'2г` копитатьного не_т

Сведения об организации, расположенной ни ойьекте

1.6, Название организашш (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Золушщ».
1,7. Юридический адрес организации (учреждения) и. Пидогиви д.56 ;. Тамбов 392020
Тамбовская облисть Российская Федерация
1.8. Основание для пользования объекгом (оперативное управление, аренда собегвенносгь)
оперативное „тушение.
1.9, Форма собственности (юсударсгвенная, неюсударегвенная) гоадагстоенная.
1,10. Территориальная принадлежность (федарщьная. регионатышя, муниццпшьная)
‚Шнииипшьная. '

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Упрощение дошколъного образования
администрации города Тамбова
1.12. Адрес вьппестоящей организации, другие координаты: 392000 город Тамбов ул.
Советская д. 182

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравтіпшкение, образовоние, социальная защита, физическая лопатура „
итд/н, культури. связь и информация. транспорт, отчий фонд, мотребшпельсьтй рынок и сфера услуг,
другое) об№овшше
2.2 Виды оказываемых услуг реализация ост-годной обогатительной программы
дошкольногообразования дополнительных общещзвивлющих программ
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с мтпьным пребыванием, в тч. проживанием, на дому,
дистанционно) на объекте,
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (деги, взрошгые трудоспособного
возраста, пожилые, вое возрастные категории) дети [ 5 7 8лет



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске. швалшы сШУШОЁИЯ'МИ опорно-двигательного аппарата НЗПУШЗНИЯМИ зрения НЗВУШСННЯШ слуха нарушениямиумтеннот развития инвалиды с нишщгниями опорно-двигательного аппарата-нат-шенияии звания нарушениямислуха ішшшсииаи умственного развития,2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вмесгимость. пропускнаяспособносгь 141 целовека.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка—инвшшда (да, нет) нет.

3. Состояниедоступности объект
3.1 Путь следования к объекту пассажирскимтранспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутавтоб сов 151 Зк 55 О 18 4652 м тоб 1№34 ей сьншшчие алапшровашюго пассажирского транспорта к объекту (диЩ)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта3№3.2.2 время движения (пешком) №№3.213 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)Щ3.2.4 Перскреспси:регучщяуеиые, со заумь/вой сигнатизицигй, таймером;3.25 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактичьная, визуальная;№
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть нет (описать) даа лестничных списки и подъемаИх обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — фо ома обслуживания"№_№

Вариант организациип/п Категорияинвалидов доступности объекта(вид нарушения) іформы обслуживш-шя)*Все категории инвалидов иМГН

в том ЧИСЛЕ ПНБЩПЛМЦ.’
2 передвигающиеся на креслах—колясках ДУ3 с нарушениями опорно—двшателъного аппарата ДУ4 с нарушениями зрения

_ ДУ5 с нарушениями слуха ДУ6 с нарушеъшями умственного развития '
ДУ* - указывается один из вариан-гов: «А», «Б», «ДУ». «ВЕД»

«А» доступность всех зон и помещений — универсальная«Б» ДОСТУПНЫСПСЦИЗЛЪНОвыделенные участки И помещения«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника услуги на дому,ЦИСШЪПШОННО

«ВВД» не организована доступность

3.4 Состояниедоступности основных структурно—функциональных зон

|.№№ Основные структурно—функциональные зонып/п
Состояниедоступности,
в `юм числе…… основных
категорий инвалидов“



1__ Территория _прштегающаи к зданию (участок) Требует ремонта,
2 Вход (входы) в здание Требует ремонта

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Требует ремонта
эвакуации)

4 Зона целевого назначения здания (Целевого Требует ремонта
_ ‚ №ещенияобъекта)
_5

_ _Саиитарно-тгиенические помещения __ Требует ремонта
6 Система ш-хформаштии связи (на всех зонах‘ Требует ремонта

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАЮПОЧЕШ о состоянии доступности ОСИ:
Объеш недоступен щбидательнодля инвалидов педедвигаюшшсся на квестах-колясках
инвалидов с надшениями оподно-двигатачьного алпадата.

4. Управленческоерешение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

ЁЁ Основные струкгурио-функциональные Рекомендации по адаптации
п \'П зоны объекта объекга(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в зла:-ше Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч пуги Текущий ремонт

эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого Текущий ремонт

посещения объекта)
5 Сашатарно—гигиенические помещения _ Текущий ремонт
6 Система информации наобъекте (на всех зонах) ИндЁиШапьноерешение ‹: ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки Не нуждается

транспорта)
Текущий ремонт

8. Все зоны и участки

'— указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный)`
индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабишитации),технические решения невозможны ›
организация влътернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2018-203022. в рамках исполнения графика по адаптации
шдежденийобдазования для создания дцсшипной сдеды для инвалидов и№11.

(указывлется наименованиедокумента: программы. тана)

4.3.0жидаемый результат (по состоянию доступности)после вьшолнения работ по
адаптации доступность входа в здание путей движения внушди ;дцция санитцгнт
Е’Щ’ИЁНИЧВСШ ”(}\іЁШЁЦДЙ дла категорий инвалидов педедвигаюшихсяНЛ КЕСЬ‘ЛЦХ-КОЛЯСКДХ
ЦНЁЩ'1Цд08 С НЦЕШЕНПЯИПопорно-двигательного аппарата
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).



4.4. Для принятия решения требуется, не тдебуется (нужное подчеркнуть):4.4. 1Согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной средыотзнедеятелытети для инвалидов и других МГН)
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта(наименованиедокументаи выдавшей его организации,дати).

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъект РФ
Сайт ‹;Ж'ить ответе»,
(ипимгнокание сайта, портили)



5. Особыеотметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результат обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входаівходов) в здаъше
3. Путей движения в здании
4.30ны целевого назначения объекта
З.Санитарно-пп'иеничесюш помещений
6. Системы информации (и связи) на объеме

Результат фоюфшссашш на объекте
Позтажные планы, паспорт БТИ

наіл.
наіл
на1л.
на1л.
наіл.
наіл.

на 111.

№2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы: ЗаведующийАтясова ИВ,

Члены рабочей группы:


