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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
мvнuцапшльное Dоu,lкольное обоазоваmельное ччреаrcdенuе <йеmскай cad Jfb 10>t

1.2. Адр"" объекта, номера телефона, факса
150052, zopod Ярославль, Ленuнzоаdскай пооспекm, doM 636, (48521 55-15-54,

факс И8521 54-59-23
1.3. СведениJI о р:вмещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1734.7 кв. м (без подвала)

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- н€Lпичие прилегilющего земельного участка (да, нет) Щ кв. м

1.4. Год постройки зданиlI 1Д, последнего капитzшьного ремонта
1.5.rЩаты предстоящих ппановых ремонтных работ: текущего ремонта кослпеmuческuй ое-

монm zрvппы ЛЬ9. капитzlльного ремонта
Сведения об организации, расположенной на объекге

1.б. Название организации (1чреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) мvнuцuпа,цьное dоulкольное образоваmацьное ччреясdенuе
кДеmскай сud ЛЬ 10>, MIIOY <Деmскuй cad Jlb 10>

1.7. Юридический адрес организации (у^rреждения) 150052, zopod Яоославль, Ленuнzоаdскuй
проспекm, dола 636

1.8. Основание дlя пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
опеоаmuвное упDавленuе

1.9. Форма собственности (государственнаJI, негосударственная) zocydapcmBeHHalt
1.10. Террrгориальная принадJIежность (федеральная, регионzrльная, муниципальная)

мунuаuпальная
1.1 1. Вышестоящrш организациJI (наименование) dепаоmшпенm образованttя мэDuа zоооdа
ЯDос,lлавля
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты150000, zoood Ярославль, Волэtсская
набеоеясная, dом 2 7, (4 8 5 21 4 0- 5 1 -00

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслУживанию населения)

2.|, Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социапьнЕuI защита, физи-
ческulя культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребlтгельский

рьшок и сфера услуг, другое) обоазованuе
2.2. Виды оказываемых услуг образоваmельная dеяmельносmь по обDазоваmе.ль-

ным пооерамлtам dоtакольноzо образованuя, пDuс,ллоmо а vхоd за dеmьмu

2.З. Форма оказаниJI усJIуг (на объекте, с д.Iительным пребыванием, в том числе про-

живанием, на дому, дистанционно) на обьекmе с dлumельнььм пребьtванаем
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособ-

ного возраста, пожилые, все возрастные категории) dеmu, взроотые mруdоспособноzо возрасmlъ

2.5. Категории обслуживаемых инв€lлидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, ин-

вЕlлиды с нарушенцями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрениJI, нарушениями сл)aха,

нарушениями умственного развития)



2.6. ГLIановаJI \!оttlностъ (посешаеrtость (ко-rичество обс.l;кивае\lых в день), вмесТимосТЬ,

проtryскнаJI способност ь) 3 2 0

2.7.Участие в испо.;1нении ишивид},а-tьной программы реабилитации инвЕuIида, ребенка-ин-

вiulида (да, нет)

З. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекry пассiDкирским транспортом mрамвай ft 7, ft 5, оСmаН0

пооспекm Дзелtсtсuнскоzо, vл. Е. Колесовой: mролuтейбvс М 7. М 8, осmановкш ул. ПuОНеРСКаЯ.

vл. Ураuкоео: авmобvс М 8,10,11, 25, 78 осmановка уп Пuонеоская, vл. Урацкоzо, маршоуmные
mаксu

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспоРта)

Наличие адаптированного пассzDкирского транспорта к объекry

З.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассчDкирского транспорта
З.2.1 . Расстояние до объекта от остановки транспорта Щ( метров

З.2.2. Время дви)кениrI (пешком).lJ минуг
З,2.З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного tt},ти (да, нет) da

З.2.4. Перекрестки (нереryлируемые, реryлируемые, со звуковой сигнализацИеЙ, ТаЙ-

мером, нет) неm

З.2.5. Информачия на пути следования к объекry (акустическая, тактильная, визуzшь-

ная,нет) неm
З.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) есmь (описать) mропwарньtе бооdюры беЗ

спецuальньtж спусков u поdъаuов, вьtбоuньt в асфа"zьmовом покрыmuя
Их обустройство для инвirлидов на коляске (да, нет) неm

J.J. пности объекта дJlя инвzl,,Iидов - ния

N
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант орган изации досryпности
объепа (формы обслуживания)

1 Все категории инвалидов и МГН внд

в том числе инвалиды: внд

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушениями слуха внд

6 с нарушениями умственного развития внд

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"



N
п/п

Основные струlтурно-функционал ьные зон ы Состояние досryпности, в
том числе для основных ка-

тегорий инвалидов

,l Территория, прилегающая к зданию (участок) внд

2 Вход (входы) в здание внд

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) дч-исгу

4 3она целевого назначения здания (целевого посещения
объепа)

внд

5 Санитарно-гигиен ические помешен ия внд

6 Система информации и связи (на всех зонах) внд

7 Пути движения к объекгу (от остановки транспорта) внд

3.4. Состояние доступности основньIх структурно-функционi}льных зон

(**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, О, С, Г,
У) - досryпно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Л{-В -

доступно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности объекта часmuчно uзбuоаmельно do-

сtwпньr.



Управленческое решение

элементов объекта

УкaзьIваeтcяoДин".жДaeТся;pемoнт(текyЩий'кaПиTzIльнЬlй);индиви-
дуzrльное решение с ТСР; технические решенияневозможны - организация альтернативной формы об-

служивания.

4.2. Период проведениJI работ
в рамках исполнени

(указывается наименование докумеtпа (программы, гr,пана))

4.З. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию

доступносТи объекта и предостаВляемых на нем услуг)
Оценка результата исполнения программы, IUIaHa (по состоянию досryпности)

4,4. ДsтяпрИнJIтиJI решения требуется, не требуется (rгркное подчеркнуть) согласование

mоебчеmся
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса ккарта доступности

субъекга Российской Федерации>

(адреС в информаЦионно-телекоммуникационной сети <<Интернет), дата размещения)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

> е dpa-l3 20w
2021'

oTu ,/L?,, {u4 "" о 20fl/ r.

(Всероссийское общество инвiLпидов)>
rа;- ' v.1 ([,cctl e4-Cft-9

,//fu,rе-/ -

l. Рекомендации по адаптации основных струкrурных
Рекомендации по адаптаrции объекта

(видработы) 

-

Ns

гrlп

1.

2.

J.

l+.

основные структурно-функциональные зоны

объекта

Теооитория. приJIегающztя к зданию (учзqт9ц) необхоduлл,t капumлаhньtй реrvонm

Вход (входы) в здание нео бхоd ttM кап um(urьны й р емонm

Путь (гryти) движения вIryтри здания (в том числе ttути

"оякvяrrии\

н ео бхо d ull кап umлаh н ы й р еrvонm

зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта)

нео бхоduл,t кап um(urьны й р емонm

5.

6.
,l.

Е

Санитаоно-гигиенические помещения нео бхоd ull,t кап umаJIьн ь. ц рем9 нц_

Cr"r"ru 
""формации 

на объекте (на всех зонах) н е о б хо d uлl кап umut ьн ь, й р9ц9 Lц_
нео бхоd ull,t кап umlurьны й р емонm

Все зоны и участки нео бхоdu.лl кап апrа,цьньt й р емонm

1. Анкеты (информачии об объект е) от " -ft,) " ф'е a4a-l Х
2. Акта обследования объекта: N акта от " I0"Февршaя

г.

г.

3. Решения Комиссии


