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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Иркутска детского сада J{b 129
"30"сЕнТяБРя 201бг.

1. общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта

часть здания этажей (или на этаже), кв, \I, на-цичие

прилегаюU]его земельного участка (да" нет), 6295 кв, м

1.4. Год постройки здания !!ýЬ последнего капита-цьного peN{oHTa - неm

1.5, Щата предстояtцих плановых ремонтных работ: текYщего Jцb капитального-неm

сведения об организации. расположенной на объетtте

1.6. На:звание 0рганизации (,ччрежления) (по;lное юридичес]кое наименование -согласно Уставу,

краткое наименование): ьное жDен

cad 129,

z, Иркуmск, ул, Б айкаJlьская, g 6, 8 (3 9 5 2) 2 2,9 2,7 0, dets kiys adl 2 9@tпaiLr u

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

опеD а m u в но е чпо а вле н u е

1.9. Форма собственности
1,10, ТерриториальЕаjI
Iflчнuuuпulьная
1.1 1. Вышестояlдая организация (наименование) Депарmа"ценm обрпзованuя комumеmа по

с о ц uал ь н о ll п ол ц!ццце_ц tt z. Иркуmска

(госуларсТвенная, негосударственная) zосуOарсmвенная

принадлежнос,rь (фелера:rьная. региональная. ]\Iуниципальная)

1,12, Адрес вышестоящ9й организации, другие координаты (полный почтовый
с,-vл,, Рабочеzо Шmаба,9, mел, $395И 52,0адрес, телефон, e-mail) и,

е-mаil dep_o bd@ir kadm" r u

2. Характеристика деятельности организации на обьекте (по обс;rl,iliиtsани}t) нхсе,пения)

Z.1. Сфера деяте,r]ьности (здравоохранение, образование. социа,r]ьная зашита, физическая ку,цьтура и

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера

услуг, места прило}кени" iрулu (спечиапизированные предприятия и организации, специальные

рабочие места для инваJIи дов')) образованuе
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспосооного

возраста, пожи.llые; все возрастные катеiории) dеmч dоtuкольноzо возр.q_ср!t--!-!ý_!9 7 леm,

2.З. Категории обслу}киваемых инвалидов: (инвашидь1 на коляске, инва-циды с патологиеи oilopнo-

двигате.rIьного arliiapaTa, по зрению, по слуху. с умственной отсталостью, задерrккой психического

2.5. Форма оказания услуг на объекте (с длительным пребыванИем, прожИванием, на домУ,

дистанцио нно\ с.,, пребьIванuем .с 7.00 час. dо 19,00 час., выхоdньIе: суббоmа, восКресенье1

поазOнuчньtе dHu.

ffi"""""- мощность: посеUlаемость (ко,lи.lес]во обс:lужсиваемых в день). вместиN,lость,

пропускная способность 249.

2]. Участие в исполнении индивидуа-чьной програN{\,tы реабилитации инваrlида, ребенка-инвалида

(ла, нет) неm.
З. Состояние доступности объекта

развитии) с mяiltел|rlлt наруluенuе.U речu,
2.4. Виды услуг



3.1. Путь следования к объекту пассажирскиN,l трансllортол,t (описать \{аршрут движения с
использованием пассажирского транспорта) MctptupymHoe mаксu ЛЬ 2,2к, ]0, ]0т, ]б, 1бк, 1бс,34,
34к,45,44,77,84,87,99,4]6,417,450,450к.524, авmобус М 7,80,74,90,111, 1]2, 1I5, mроллейбус
Л!3,7,8, осmановкч кДuаzносmuческuit ценmрл.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекrl, неrfi
З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорт 185 метров
З.2.2. Время движения (пешком) 5 .цuнуm
З,2.3. Наличие вьiделенного от проезяtей части пешеходного п},ти (да,нет') неm.
З.2.4. Перекрестки (нерегулируемые. рег,улир),емые. со зв),ковой сигнапизацией. таймером):
da.
З.2.5, Информаllия на пути следования к объект1, (акустическая, тактильная. визуальная):
вuзуOльная.
З.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара),. есть. неm
Их обустройство для инвацидов на коляске: да, неm,

<'r> С учетоN,{ СП 35-101-2001, СП 31-102-99:
a**> упазывается один из вариантов ответа: tlAl! (достуl-tность всех зон и помещений

универса-цьная); 
llБll (специально выделенные для инв&lидов участки и пол,tеrцения); ltДУll

(дополнительная помошь сотрудника, услуги на дому, дистанциолtIто)l "Нет" (не организована
доступность):

q>B>kt;, 
указывается худший из вариантов ответа.

изация доступности объекта для инвалидов сlбслчrttивания <*->

NI

строки
Категория инвацидов (вид нарушения) Вариаrtт орI,аFIизации доступности объекта

(формы обслуrкивания) <'i' i';
1 Все катеrс)рии инвацидов и мацомобильных

Гl]уПп населения <1*>1 ,1,,;

нет

2 в том числе инвалиды:
1J передвигаюIциеся на креслах-колясках нет
4 с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
нет

5 с нарушениями зрения нет
6 с нарyшениями слуха нет
1 с умственными нарушениями нет

.4. Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функционаJIьньж зон
N

гrlп
основные

структурно-
функциональные

зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов'-*:,
к

для
передвигающихся

на креслах-
колясках

о
с другип,{и

нарушениями
опорно-

двигате"цьного
аппаDата

с
(-]

нар)/шенияN,l и

зрения

г
с

нарушенияi\,lи
слуха

у
с

умственныN,l и

нарушениями

flля всех
категорий

лtацомобильных
групп

населения <**>

1 2 J 4 5 6
,7

8

1 Территория,
прилегающая к

зданию
(участок)

ду ду ду ду ду ду

2. Вход (входы) в

здание
цет ду ду ду ду нет

J. Путь (пути)
движения
внутри здания,
включая пути
эвакуации

нет ду ду ду ду нет



4. зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

нет ду ду ду ду нет

5, Санит,арно-
гигllеническIiе
поN.{ещения

нет нет ду ду ду нет

6. Систепла
информации и
связи (на всех
зонах)

ду ду нет нет нет нет

1. Пути двиrкения
к объекту (от
остановки
транспорта)

нет нет нет дп ду нет

8. Все зоны и

участки,<**>
нет нет ду нет ду нет

<*> Указьiвается: ДП - доступно полносlью (достl,гtность для всех категориЙ инва-lидОв и

Других \{а-цомобиЛьных груПп насе,lения): ЩЧ - дост)rпно частиtIно (достигаемость мест цеjrевого

назнаLIения для отдельных категорий инва-цидов); ДУ - дост_\ ]]но \ c.rIoBHo (организаuия помощи
сотрудниками учреждения (организачии) иtlи иной альтерна,lивной форлtы обс,ц\'ltиваНИЯ (на ДОМУ,

дистанционно и др.)); Нет - недост)rпно (не предназначен д"ця посещения инвалида\,IlI и ДРУГИМИ

маломобильными группами населения)l
<*8> указывается худший из вариантов ответа.

З.5. ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальноЙ инфраструктуры:
к зdанuю в зOанае

возлцожен dля всех, кролце uнвалudов-колясочнuков, mак как эmому препяпхсlflвvеfiL

mех
зо,и, ]00% всех зон u поме

4, Угrравленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов оOъекта:

N
п/п

основные
структурно-

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждае],ся

(доступ
обеспечен)

peN,IoHT (,гекуший,
капита-lrьный);

оснащение
оборудованием

индивидуацьное

решение с
техническими

средствами

реабилитации

технические
решения

невозможны -

организация
альтернативной

формы
обслyживания

1 2 J 4 5 6

i Территория.
прилегающая к
зданиiо (участок)

+ +



+ +
2.

+ +
J. Путь (пути)

двияtения внутри
здания. вклIочая
пути эвакуации

+ +
4. зона целевого

назначения здания
(целевого
посещения оý}9дIЦ

+
5. Санитарно-

гигиенические
помещения

+

+ +
6. Система

информачии и связи
(на всех зонах)

+ +
1, Пути движения к

объекrу (or,

остановки
транспорта.) _ + +

8. Все зоны и уч99цц
+

<*> Указываются конкретньlе рекомсндации по калtдой стр\lкl,урно-сРункчиональной зоне,

4.2. Период проtsеденЙя работ 2о|1-2018 годы u ропоr.u"'исгlоjlнения (,vказывается наиN,lенование

i:i'Ъ::;Х":fl:#1Нi;J*Т?]ffirо"пию доступности) tlocjle выпоjlнения РабОТ ''О 
аДаПТаЦИИ

объекта повьtшенuе соцuальной_ус{tовной dосmупносmu объекmа,

4.4.!,ляпpиняTияpешения'p"бу"'"",@nбу,*uуфy*no.ПoДЧеpкнyтъ)coz.цаcованuе'иМееTся
заключение уtIоJlномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование

документа и выдавшей его организации, дата), приJIагается не u,цееmся

автоматизированной информачионной системе <щоступная среда),

Руководитель объекта
Зu".ду.щий N4БЩОУ г, Иркутска детского сада Ns ] 29

fаmа к30> СЕНТЯБРЯ 201б z,

проI,раN,1}1ь1. гl Jl aI]a ( п 0 сOстояниtо доступносr и) после выполнения

работ по адаптации объекта:
4.7. оценка рез\,.jIьтата исполнения

Pr ко во_lите-rь объекта ( должность)

дuru,, 
iil',, (' ! 20Jг,

ЁiЬ:,*,#"j: )зi
зЯЪ} пй"iЁЫ'';/"='js=

Ч;{W

7


