
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Нашиенование (вид) объекта
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золушка»

!.2. Адрес объекта
Л. П о в ом 56 го (› Тамбов 39 2 ская бл сть Российская
Федерадщя
1.3. Сведения о размещении объекта:
т едьно сто ее 3 ание- 2-х этажа, 3501‚8_кв.м

- наличие прилегающего земельного участкаШЬ_8155 квм
1.4 Год постройки здания— 1983; последнего капитального ремонта
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: шедшего 01 06.2018

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название оргаьшзации (учреждеН‘ИЯ), (полное юридическое
наименование — согласно Уставу, краткое наименование)
Мущщальное бюджетное дошкольное образовательное учреждещщ
‹ етскийс «Зо шка» ОУ « етскш‘іхс «Зол шка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
л. огов ом 56 го о Тамбов 39 020 Тамб вская область Российская№1.8. Основание для пользования объектом (оперативное удравление, аренда,
собственность)
1.9, Форма собственности (государственная, негосударсгвенная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) шнидшадьная
1.11‹ Вышестоящая организация (наименование) Уцравледие дошкольного
образования адмщшстрддщгорода Тамбова



1,12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
392000 город Тамбов ул. Советская 182

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг
представление дошкольного образования,.присмотр иуход
23 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населеъшя по возрасту:№
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха. нарушениями умственного
развития
26 Плановш мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способностьщ
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-швапша-нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГИ)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ма ш тавтоб сов №1 18151 13 к 55 50 18 146 52 о с 0

34 шоллейбус № 1,8
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту@
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта№ м
3.2.2 время движения (пешком) _1_0_мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, ШШ,
3.2.4 Псрекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; 02
32.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов иа коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001

№№ Категория инвалидов Вариант
п/п (вид нарушеъшя) организации

доступности объекта



1‹ Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвтаЮЩИесяна креслах-колясках ДУ3 с нарушениями опорно-двигательного ДУ

шшарата
4 с нарушениями зрения _ _ ДУ5 с нарУШениями слуха ДУ6 с нарушениями умственного развития ДУ* — указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

№
Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации поп\

объекта адаптации объектап
_ (вид работы)*1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт текупшй2_ Вход (входы) в здание ремонт текущий3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути ремонт текущийэвакуацию

4 Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

_5 Санитарно—гшиенические помещения ремонт текущий6 Система информации на объекте (на всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки не нуждаетсятранспорта)

8. Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не
(текуЩИй‚ капитальный); индивидуальное решение с

нуждается; ремонт
ТСР; техническиерешения невозможны — организация штьтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ 20.09.2017на портале
«Жить вместе»


