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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструкryры (ОСИ)

Nь1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: мJzциципальноg бюджетное дошкольное
кии J\ъ 47

1.2. Адрес объекта: чл. Физкультурникор. дрм 14 Там овская
область. Российская Федерация.
1.3. Сведения о рulзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2750 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- н€lJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); 7715 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капит€uIьного ремонта
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: mекуLцееz , капumальноzо

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): м)rниципацьное Qюджетное дошкольное

вательное уч ение <летский Jф 47 <Лччик> (МБ <летский Jф
47 <Л}^rир.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ул. Фиэкультурнццов, д9п,1 14.
город Тамбов. 392001 " Тамборская область. РоссиЁская Федерацля.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное )aцравл9ни.е.
1 .9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территори€Lльная принадлежность (феdеральная, реzuональная, Jчtунuцuпальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наш,tенование): Упрарление дошкоцьного
образования администрации города Тамбова.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов. ул. Советская.
д. 182

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслужuванuю нас еленuя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненlле, образованuе, соцuальная заLl4Llmа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнфорл,tац1,1я, mранспорm, жuлой
фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dpyeoe): о5разование.



2.2 Виды оказываемых услуг: пного платного

го об и чхо за

2.З Форма оказаниЯ услуг: (на объецт9, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)
2-.4 КатегориИ обслужИваемого населения по возрасту: (д9тц, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов uнвалlлdьt, переdвuzаюu4uеся на коляске,

uнвалudьl с нару1менuяJчtu опорно-dвulаmельноZо аппараmа; наруurенuя]vtlt зренuя,

наруurенuЯл'uсЛуха,нарушенuял4uумсmвенно2ораЗвumuя
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность: 280 чрл.

2.7 Участие в исполнении ипР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус ]Ф 1З К.45. 51.52..троллейбус М 11.12.

н€шичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: чет.

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта: 5Q0 м
З.2.2 время движения (пешком): 3 миF
з.2.З наJIичие выделенНого оТ проезжеЙ частИ пешехоДногО пути (Qg неm),

з.2.4 Перекрестки: неретулuруеfutьlр; реZулuруел4ьlе, со звуковой сuzналuзацuей,

mаймероwt; неm
3.2.5 Информачия на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmLшьная,

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

Их обустройство для инвалидов на коляске da, неm( )

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

NsJю

п/п Категория инвалидов
(в"д нарушения)

Вариант
орaч*r"ruц",

доступности объекта
(формы

обслуживания)*
l Все категории инвалидов и МГН

в mол4 чuсле uнвалudьt: (ДУ>

2 передвигающиеся на креслах-колясках (<ДУ>
aJ с нарушениями опорно-двигательного

аппарата

(ду>

4 с нарушениями зрения (<ДУ>>



шениями
енияN{и Vмственного вазвития

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

3.4 Состояние досryпности основных структурно-функциональных зон

J\ъ

Jtfs

п
\п

Основные структурно-
функuиональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

l Территория, прилегающая к зданию
(ччасток)

(ду>

2 Вход (входы) в здание (Ду>>

3 Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
<ду>

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

(ду>

5 Санитарно-гигиенические помещения (<Ду>>

6 Система информации и связи (на всех
зонах)

((ДУ>>

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

(ду>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лОСтУпнО
полностью избирательно (указать категории инв€L[идов); ДЧ-В - доступно частично
всем; дч-И (к, о, С, Г, у) - доступно частично избирательно (указать категории
инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - BpeI\4eHHo недоступно

3.5. ИТогоВоЕ ЗдкЛЮЧЕниВ о состоянии доступности оСИ: п9дготовлено к
приёму детей инвалидов. доступно условно.

4. Управленческое решение

4 объекта.l. Рекомендации по адаптации основных ст ных элементов
Ns
J\b

п
\п

Основные структурно-фун кциональн ые
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Требует ремонта

2 Вход (входы) в здание Требует ремонта

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

Требует ремонта



Требует ремонтаЗо"ч целевого н€вначения здания (челевого

посещения объекта
Требует ремонтаСанитарно-гигиенические помещения

Требует ремонтаС".**' информации на Qбъекте (на всех

Ремонт не требуетсяПути движения к объекту (от остановки

Требует ремонта

Все зоны и участки

организация €tльтернативной формы обслужив ания

4-.2. Период проведения работ: 20Iбi2020
в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый p.ryn"ru.r (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: готовность к приему инв€Lл.4дов,

Оценка результата исполнения программы, плана (.rо состоянию доступности)

я решения требуется, не требуетс я (нужное поdчеркнуmь):4.4. Щля приняти
согласование

Имеется заключение уполномоченной
(наuл,tенованuе d окуменmа u выdавшей

организации о состоянии
ezo орzанuзацuu, dаmа),

доступности объекта
IIрилагается

4.5. Информаци я размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(HaulweHolaHue сайmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

2.

J.

от <1,1> сентября 2015 г.

от <1 1> сентября 2015 I.

1 . днкеты (информации об объекте) от < 1 1> сентябр_я 201 5 г.

Акта обследования

решения Комиссии

объекта: Ns акта


