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ЛЪ1

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муничипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Иркутска детского сада Ns 129
"30"QЕНТЯБРЯ 201бг.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Ви: (наименование) объекта

12. Поп"urй почтовый адрес объекта: 664022, Иркуmская Qбласmь, z.Иркуmск, ул. Байкальская, 9 6,

здание - 1 (олно), этажей - 2, 1055 кв, м,
1.З. Сведения о размещении объекта: отде"цьно стояшее

этажей (или на кв. м, на,тIичие

прилегающего земельного участка (дц нет), б295 кв, b"r

1.4, Год постройки зданиЯ !-2б- последнего капитального ремонта - неm

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текYщего :2цЬкапит,Lцьного-неп!
сведения об организации, расположенной на об,ьек ге

1.б. Название организации (учреlкления) (ttолное tорлIдиrlеское наи\{енование -согласно Устав1,,

Иркуmская обласmь,

z, Ир ку mск, ул, Б айкаJlьс кая, g 6, 8 (3 9 5 2) 2 2,9 2 - 7 0, dets kiy s шd l 2 9@паiL r а

основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

о пеDа muв но е чп D а влен u е

@о.r" (государственнЕuI, негосударственная) zосvlарсцtвенная

1,10. ТерриторИаJIьнЕuL,р"rйп.*ность (фелеральная, региональнаl{, муничипальная)

"цчнuuuпulьная
lГЪ-r-rr."rо"щu" организация (наименование) Депар.mсъченm обраЗОВаНuЯ КОlvumеmа ПО

z. Иl

краткое наименование): }!се ое

cad оу ка

u пол u

i.12. Адре0 вышестоящей организации, другие координаты (полньiй почтовый

адрес, телефон, е,mаt1'1 664 9, mел. (8395 ,-01-71

e-mail dep_o b4@ir kcldm. r u

2. Характеристика деятельности организации на объекте (гrо обсr1 )Iiивани}о насе,rеншя)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образовtlнllе. социаjrьная защита, физи,теская ку,цьтура и

спорт, культура, связь и информация, транспорт, хtилой фоrlд, потребительский рынок и сфера

услуг, места прилохtения труда (специа-чизированные предприятия и организации, специальные

рабочие N{ecTa для инвали дов)) образованuе
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрос,цые трудоспособного

возраста, пожиJtые; все возрастные категории\ dеmч Dоtuкольноzо возрасmа с 1,5 dg 7 леm,

2.3. Категории обслуживаемых инваJIидов: (инва-lrиды на ко.r]яске. инвалидь1 с Irатологией опорно-

двигательного а[IIарата, по зреник), по спуху, с умственной отсталостью, задержкой психического

q о сп umан uя, пр uсмоmq а u о з d ор о в.л е ll ая,

ffiорrГ **urr"" услуг на объекте (с длительным пребыванИеМ, ПРОЖИВаНИеМ, На ДОМУ,

дистанц;оrrо\ , пребьtванuем, с 7.00 час, do 19,00 час., BbtxodHыe, сVббоmа, BocKPeCeHbet

поазdнuчные dнu.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость;

пропускнаlI способнос ть 2 4 9.

2.7. Участие в исIIолнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида

(да,нет)щ
3. Состояние достуIIности объекта

развитии) с лпяJtселarlм наруLuенuем речu,
2.4. Виды успуг



3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (опиоать маршрут движения с

использованием пассажирского транспорта) маоеuрчmное mаксu, ль 2, 2ц, 10. l0T, 16' 1бк, 1бс, 34'

34к,45 7.99.416. 4 524, авmоб 7.80. 74. 90.1I

М.3, 7, 8, о р mан о в Kq _< Д u az н о сmач е qк u й ц 9 н rцр >.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не m

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорт 18-5 метров
3,2.2. Время движения (пешкоirt') 5 мuну-m
З.2.З. Наличие выделенного от проезтtей
З.2.4. Перекрестки (нерегу.ltируеNIые,

da.
З.2,5, Информация
вазчальная.

на пути следования к объекту (ак.чстическая. тактильная, визуальная):

З.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара),, есть.- неm

Их обустройство для инвалидов на ко,пяске: да, неm.

<*> С учетом СП З5-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: llA t (лоступность всех зоН и шомещениЙ

Yниверсацьная); 
llБll (специально выделенные д,ця tlнtsа-lидов участки и помецения); ilду,!

(дополнительная помощь сотрудника, услуги на доN,lу. дистанционно); "Нет" (не организована

достуtIность);
q>К>k>F;, указыtsается худший из вариантов ответа.

части пешеходного пути (да, нет) неm.
лиl]уе}{ые. со звчковой сигнал

3.З. Организация доступности объекта для инватидов - форпtа uQс.r),хtивltния

N
строки

Категория инваrrидов (вид нар"чшения) 13ариант организаци}1 доступности объекта
( форл,rы обслутtивания) <'i *';,

1 Все катеrории инвалидов и п,tалоп,tоби;rьных

ГрУПп населения 1* * >iз,1

нет

2 В ТОМ ЧИСЛе ИНВаJТИДЫ:

э передвигаюtциеся на креслах-колясках нет

4 с наруш9ниями опорно-двигательного
аппарата

нет

5 с нарyшениями зрения нет

6 с нарyшениями слуха нет

7 с yмственными нарушениями нет

3.4. Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функцц9ц9д!ц!ц JgH

N
п/п

основные
структурно-

функциона,rьные
зоны

еостоя 
"ие 

доQту п ности для ос но в н ы х кате г9!д il_дддал ид9 9j':
к

для
передвигающихся

на креслах-
колясках

о
с другими

нарушен1.1ямt,I

опорно-
двигате,]ьного

аппарата

с
с

нарушенliями
зрения

г
с

нарушенияN,L,l
слуха

у
с

умственнымLl
нарушенияN{и

Щля всех
категорий

гчtаломобильных
групп

населения <.**)

1 2 J 4 5 6 1 8

1 Территория,
прилегающая к

зданию
(участок)

ду ду ду ду ду ду

2. Вхол (вхолы) в

здан ие
нет ду ду ду ду нет

J. 111,Tb (гIу,тir)

дви)Itен1.1я

внутри здан1]я,

вIiцючая пути
эвакуации

нет ду ду ду ду нет



4. Зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

нет ду ду ду ду нет

5. Санитарно-
гllгl.iенl.iческие
поIlешенIiя

нет нет ду ду ду нет

6. Систеrtа
информацrrи и
связи (на всех
зонах)

ду ду нет нет нет нет

1. Пути движения
к объекту (от
остановки
тDанслоDта)

нет нет нет дп ду нет

8. Все зоны и
участки <.'k*>

нет нет ду нет ду нет

<*> Указывается: ДП t доатупно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и
других маломобильньD( групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемOсть мест целевого
назначения для отдельных категорий инвалидов); Ду - доступно условно (организачия помощи
сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому,
дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и дрУгиМи
маломобильными группами населения) ;

<**> указывается худший из вариантов ответа.

З.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
mеррumорая, прuлеzаюuлая ц зdанuю Qосmчпна dця всех каtцеzорuй uнвалudов,.вхоd в зdанuе
возмоlrcен dля вс.ех, , кроме uнвалudов-коляýочнuков, .. mак как , эmuцу препяmсmвуеm
неOосmаmочная лuuрuна dBepHbtx проемов u оцлсуmсmвае панdусов, В полной dосmчпносmu пvmа
dвuэrcенuя по зdанuю, вклlючая пуmu эвакvqцuu, dля всех, кроtпе uнва"цudов-!<олясочуuков, mак как

uе панd

uенuческuе

невоз,цожньl,u.
назначенлtя, в dаннолчt blu

в полно
dосmупносmч dля uнва,,ludов, к|)о"ие uнвалuDов-Fолясочнuков. Сuсmема uнформсtцuu u СВЯза

dосmупньt dля всех каmеzорuй uнвалulов, Kllo,ue mех, ttHBa,luOoB с ttttруtuенttялltt ЗРеНuЯ, СЛVХа.

doc ,нuй dля всех к

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

зальt нжоDяmся в полной dосmупносmu Dля uнвпцuDов, K|loMe uнвалudов-колясочнuков, mаК KlrtK

N
п/п

основные
структурно-

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается

(лоступ
обеспечен)

ремонт (текуrций,
капитацьный);

оснашение
оборудованием

индивидуаrlьное

решение с
техническими

средствами

реабилитации

технические
решения

невозможны -

организация
альтернативной

формы
оболуживания

1 2 a
J 4 5 6

1 Территория.
прихегающая к
зданию (участок)

+ +



+

1

I

2. Вх.. - ЗХ,:'-._ З

: _-::_,l;

+ +

+

+ +
Зона цеrевого
назначениJI здания
(целевого
посещения объекдq|

+
5. Санитарно-

гигиенические
помещения

+

+
6, Система

информациии авязи
(на всех зонах)

+

+ +
1, Пути двияtения к

объекту (от
остановки
транспорта)

+ + +
8. Все зоны и участки

<*> Указываются конкретные рекомендации по калtдой cTpуKT\IpHo фl,нкlиона-цьноti зоне,

4.2. Период про]]едения рабо.t 2011-2о18 годы в pa'l*a' испо'нения (указывае,I,ся наиN,tенование

документа: программы, планы): неm,ДОкумgflrа, rlPUlP4!

4,3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

о бъ екта п о в ьuа е н u е i о ц u аль н о й _ч сл о в н о й d о с m! пн о 9 yt 
у 

_9:0Р -еJgп:=

;"1r#:;'."Нr#;;;#";о;;;;* ""*оянии 
доступности объекта (наименОВаНИе

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не ацееmсiл

4.6. Информация направлен а в Мuнuс 
' с ' о^об азованuя,Иркvmско" обласruu для размещения в

автоматизированной Йнформаuионной сист9ме к,щоступная среда),

Руководитель объекта
За".дуюuций N4БЩОУ г. Иркутска детского сада Nq 129

!аmа ц30> СЕНТЯБРЯ 2016 z,

4.7. Оценка рез},j,Iь,гата исполнения проI,ра\{N,tы. п,ltlFlа ( по с ocr оян ию достi-tlности ) гIосле выпо"цнения

рабо,г по адаптации объекта:

Р1 ково.lите.rь объскта ( должность)

Дата,, а.,, (' 
'r 

20JLг, ffiЁi*;;Ё*
Ё Ъ Ъ\,- " i,i;- l;lг;Ц j 

_э

%;sУ

;ЦI1I1


