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1.2. Адрес объекта: }zл. Фи ьтчDнико 92001

Тамбовская область. Российская Федерация,.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2750 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

|.4, Год постройки здания 1978 , последнего капитального ремонта

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтныХ работ: текущего " )

капитаJIьного

сведения об организации, расположенной на объекте

l.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

согласно Уставу, краткое наименование): муниц4пqль}rое бюджетное
дошк9льное образов,ательное учрежд9ние ({Де,{сдиt сзд дъ 47 (Л:{чик)

(.МБДОУ <ДетсдиЁ сад }fр 47{<Л},ч.ио.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): у4. Ф}4зкулчтурчукоч. д9м

14. город Тамбов.392001. Тамбовская область. РоссиЙская ФедераЦИЯ.

1.8. основание для пользования объектом (оперативное ушравление, аренда,

собственность) оперативнре упрарление.
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная):

|осуд,арственная.
1.10. Территориальная принадлежность
муниципальная) муницип€tJIьная.

(федеральная, регион€tльная,

1.1 1. Вышестоящая организация (наuменосание): Управцение д.оIЦК9ЛЬНqГО

образованид админ4qтраци.и города Тамбова.
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Трмбрв

Советская..д. 1.82



2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненl,tе, образованllе, соц1,1сlльная заLI4umа,

фuзui"i*ая кульmура ч спорm, кульmура, свжь u uнфорллацuя, mранспорm,

сюuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуZ, dруеое): обраqованче,

дошкольнрго обраэования.. осуrц9ствлени9 цри9мqтра и у}Qдр з? дртьми,

Ж Оорrа оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в

tIроживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (д9ти, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске, инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушенияN4и зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного

развития
2.6 Плановая мощность:
вместимость, пропускная
2.7 УчасТие в испОлнениИ ипР инваJIида, ребенка-инвалида (да, нет): н9т.

3. Состояние досryпности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования tt объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием
Автобус J\b 13 К.45. 51.52. троллейбус JS 11.12.

нчLIIичие адаптированно го пассажирского транспорта к объекту: нqт.

з.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта;

з.2.I расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

З.2.2 время движения (пешком): 3 \цин.
3.2.3 наJIичие выделенНого оТ проезжеЙ частИ пешехоДного пути (dа, неm),

З .2.4 Перекрес ^lки; нер еZул"uруеуы е ; ре 2улuруел4ьl е, с о з вуко вой сuzн алъtз ацuей,

mайл,tеролl; неm.

з.2.5 Информация на путИ следования к объекту:. акусmuческая, mакm1,1льная,

вuзчальная; неm.

З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать ).

Их обустройство для инвыIидов на коляске: dа, неm ( ).

3.3 Вариант организации доступности оси (формы обслуживания)* с

посещаеМость (коЛичество обслуживаемых в день),
способность: 280 чел.

пассажирского транспорта):

учетом СП 35-101-2001



- ук€вывается один из вариантов: (А>>, (Б>>о (ДУ>, (ВНД>

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

ItlbNs

пlп
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант

организации
доступности объекта

1 все категории и}tвалидов и Мгн

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках (ДУ>
aJ с Fiарушениями опорно-двигательного

аппаDата

(дУ>

4 с нарушениями зрения <ду>>

5 с нарушениями слуха (ДУ>
6 с нарушениями умственного развития (ДУ>

Jю
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) тпебует Dемонта
2 Вход (входы) в здание Тоебчет DeMoHTa

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

Требует ремонта

4 Зона целевогQ н€вначения (целевого посещеция
объекта)

Требует ремонта

5 Санитарно-гигиенические помещения Тоебчют DeMoHTa

6 Система информации на объекте (на всех зонах) тоебует Dемонта
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Ремонт не требуется

8. Все зоны и участки
Требует ремонта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитаlтьный); индивиду€шьное решение с ТСР; технические

решения невозможны - организация аJIьтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Лушнико ьга Николаевна - заместитель за
поdпuсь, Ф.И.О., dолжносmь,, KoopduHambt dля свжu

уполнол|оченно2о преdсmавumеля объекmа)

тел: 8(915) 666-64-07


