
пАспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры

ль 01.01 /2/1

(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
мунuцuпаrльное dоutкольное образоваmельное уцреuсdенuе lдеmскай саd М 10>

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса
1 50052, zороd Ярославль, Ленuнzраdскuй проспекm, dолl, бtr6. (4852| 55-1ý-54,

факс (4852) 54-59-23
1.3, Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание f_этажей,1734,7 кв. м (без подвала)
_ часть здания этажей (или на
- нrшичие прилегающего земельного }^{астка (ла, нет) Щý кв. м
1.4. Год постройки здания !Щ, последнего капит€tJlьного ремонта
1.5.,Щаты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта лесmнuчнОzО

марша выхоd ЛЬ 3,3 кварцul2017 zоdа, капитЕlJIьного ремонта
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование

-согласно уставу, краткое наименование) мvнuцuпалtьное dоulкольное о,бразоваmельн9е vчоееrcdqНuе

<йеmскuй cad ЛЬ 10>, MIIOY кДеmскuй cad М 10>

1.6.2. Юридический адрес организации (учрежления) 150052, zopod ЯросцаВлЬ,

Ленuнzраdскtlй пооспекm, dом 636

1.6.З. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аРеНДа,

собственно сть) о пер аm uвно е у пр авлен uе
1 .6.4, Форма собственности (госуларственная, негосударственная) zосчdарсmвенная

1.6.5. Терр,иториrшьная принадлежность (федераJIьнuuI, региональная, муниципальнаЯ)

мунuцuпшlьная

t.6.6. Вышестоящая организация (наименование) dепарmаменm образованuя мэраu еоооdа

яоославля
l'6.,7.AдpеcBЬIШеcтoяЩeйopганизaции,ДpyгиeкoopДинжъl1Щ

В олсtсская наб ер еuсная, d ом 2 7, (4 8 5 2 l 4 0- 5 1 - 0 0

2. Характеристика деятельности организации на

объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жлulой фонд, потребительский рынОк и

сфера услуг, другое) обDазованuе

2,2. Видьl окilзываемых услуг образоваmельная dеяmельносmь по образоваmельньtм

проzрамлtам dоu,tкольноzо образованuя, прuсмоmо а yxod за dеmьмu

2.3, Форма оказания услуг (на объекте, с дIительным пребыванием, в том числе проживанием,

на дому, дистанционно) на объекmе с dлumельньпм пребывацuем
2.4. Категории обслуживаемого населениJI по возрасту (дети, взрослые трудоспособнОГО

возраста, пожиJIые, все возрастные категории) dеmа, взрослые mру,dоспособцоzо возрасmа,



2.5. Категории обслуживаемых инвaлидов (инвалиды, пsредвигающиеся на кQляске, инв{lлиды
с нарушениямИ опорнO-двИгательногО аппарата, нарушениями зрениjI, нарушениJIми слуха,
нарушениJlми умственного развития)

2.6. ГIлановая мощность (посещаемость (количество обсrryживаемьIх в день), вместимость,
прогrускная способность) 3 20

2.7. Участие в исполнении индивидуа"llьной программы реабилитации инвtUIида,

ребенка-инвалида (да, нет)

3, Состояние доступности объекта
3.1. ПУГЬ Следования к объекry пассiDкирским транспортом mра,тлвай М 7, ЛЬ 5, осmановка

пооспекm Дзеосrcuнскоzо, vл. Е. Колесовой: mооллейбчс м 7" М 8, осmановка ул. Паонеоская,

mакса
(описать маршрут движения с использованием пассiDкирского транспорта)

На,тичие адаптированного пассФкирского транспорта к объекry
З.2. ПутЬ к объекry от ближайШей остановки пассФкирского транспорта
З.2,1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ý00 метров
3,2.2. Время движения (пешком) Щ минут
З.2.З. НалИчие выделенногО от проезжей части пешеходного rrути (да, нет) ф

3.2.4. Перекрестки (нереryлируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,
нет) неm

3.2.5. Информация На гý/ти следования к объекry (акустическм, тактильнtUI, визу€шьная, нет)
неm

З.2.6. Перепады высоты на lтути (есть, нет) есmь (описжь) mqоmуарные борdюры беЗ
спецuаJlьных спчсков u поdъемов, выOоuньt в асфа"цьmовом покрьrmuя
Их обустройство для инв€tлидов на коляске (да,нет) неm

3.3. Организация доступности объекта для инв.rлидов

** Указывается одиН из уровней организацИи доступнОсти объекта для инвzUIидов и других
маломобильных групп населениrI :

А - досryпность всех зон и помещений универсrlJIьная, объект доступен полностью; Б -
доступнЫ специально выделенные участки и помещениJI;

ду - доступность условная, требуется дополнительнtш помощь сотрудника
соответствУющеЙ организацИи; услугИ предоставляются на дому, дистанционно; ВН.Щ - не
организована досryпность объекта.

Категория инвtIлида
(вид нарушения)

Уровень организации
доступности объекта (формы

обс.ггчживания)* *

1 2
Все категории инвztлиДов и другие маломобильные групПы населенI.UI внд
в том числе инвtlJIиды: внд
ц9редвигающиеся на креслах-колясках (далее - К) внд
с н4рушениями опорно-двигательного аппарата (далее - о) внд
с нарушениJIми зрения (лалее - С) внд
с нарушениями слуха (лалее - Г) внд
с нарушениями умственного развития
(далее - У)

внд



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основньж категорий
инвzrлидов:

дп-в - доступен полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступен полностью
избирательно (указать категории инвалидов); л{-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - Доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -
доступен условно; ВНД - временно недосryпен.

3,5, Итоговое закJIючение о состоянии досryпности объекта часmачно uзбаоаmельно
dосmvпньt.

3.6. Сосmоянае dосmупносmu преОосmавляемьrх на объекmе ycJry?

***Указывается один из уровней доступности услуги, в том числе для основн"r* йf,й
инвiUIидов:

ДП-В -доступен полностью всем;

дп-И (к, о, с, г, у) - доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - Доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);
[У - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

3.7, Иmоzовое 3аключенuе о сосmоянаu dосmупносfпll на объекmе преdосmавляеJпьlхуслу?:

NЪ п/п Основные структурно-функциональные зоны Уровень доступности объекта, в
том числе дIя основных категорий

инв€lлицgз***
Территория, прилегающ€uI к зданию (участок) внд

2. Вход (входы) в здание внд
э. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе гryти

эвакуации)
дq-исгу

4, Зона целевого назначеншI здания (целевого посещения объекта) внд
5. Санитарно-гигиенические помещениJI внд
6. Система информации и связи (на всех зонах) внд
7. Пути движения к объекту (от остановки транспоDта) внд

Ns п/п Наименование услуги Уровень доступности усJý/ги, в
том числе дJIя основных
категорий инвалидов* **

1 внд
2. неdосmупно



ме по основных ых элементов
J\lЪ

п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)****

1 Территория, приJIегающая к зданию (участок) н е о бхо d tlM кап umал ь н bt й р ем о нm
2. Вход (входы) в здание нео бхо d tlM кап umuльны й р емо нm

Путь (ryти) движения внутри зданиJI (в том числе пути

эвакуации)

не о бхо d tuл кап аmал ь Hbt й р емо нm

4. Зона целевого нzвначениJI здания (целевого

посещения объекта)

нео бхо d алп кап umаJrь н ы й р ап о нm

5. Санитарно-гигиенические помещения нео бхоd ам кап umаль Hbt й о емонm
6, Система информации на объекте (на всех зонах) нео бхо d tlM кап umuft Hbt й р емонm
,7. Пуги двшкения к объекту (от остановки

гранспорта)

нео бхоd tu,l кап umшtьньt й р емо нm

8. все зоны и участки нео бхоd шуt капаmuft Hbt й р емо нm

4. Управленческое решение

Реко объекта

'**** Указывается один из вариантов видов работ: не нужда9тся в адаптаrши; необходим

ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решенио с использованием
технических средств реабилитации; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.

4.2, Период проведенLuI работ.
в рамках исполнения

(указывается наименование документа (программы, гlпана))

4.3. Ожидаемый результат после выполнениjI работ по адаптации объекта (по состоянию
досryпности объекта и предоставляемых на нем услуг)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности)

4.4. !ля принятиJI решения требуется, не требуется (нужное подчеркнугь) согласование

tпребчеmся
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии досчпности объекта щ

а.мееmся
- (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса кКартадоступности
субъекта Российской Федерации>> щ

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет), дата размещения)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информаuии об объекте) от к
акта обследования объекта от <<23> авеусmа 2017 г.Nч !.

,Щата составления паспорта к25> авzчсmа20 17 г.

Лицо, производившее заполнение

г.;.20

\alyt. зав. по АХР
(лолжность)

ш арш о ва Hadeckd а Н акол аевна
(расшифровка подпиои)

ь объекта:
оу
ость)

(подпись)

,всЕрOссиЙскOЕ
обdЕý[фва

(полпись) (расшифровкаподпиои)

общественньж объединений инвалидов:

f а Йе,,* oV Yeul еiпц -|
Ь П Dl ф р,ёсъа сl4йN /-оо %.r4,- Г.Б , ,Уеf,,rо,uчq.ц


