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IIAсПOPT ДOсTУII}IOсTи
MуниципaЛьнoгo бroДжсeтнoгo .цorПкoЛьнoгo обpaзoвaтелЬнoгo yчpeжДrния

гopoДa Иpкyтскa Дeтскoгo сaдa Nb 72
'' 30 '' сентябpя . 2016. г.

1. Oбцrие сBrДения oб oбъекте
t'.l.. Bид (нaименoвaниe) oбъектa

1.2. Пoлньrй пoчтoвьIй aдpес oбъектa 664047
(однo), этaжей - 2,ЩlB1'.3.Cведения o paзNrещении oбъектa: oT,цеЛЬнo сToящее з.цaние _ 1

ll{' н.lЛичиl пpиЛrГaющеГo ЗеМеЛЬнoгo yчacTкa (Дз! нет)' 10710 кB. M

1".4. Гoд пoстpoйки зДaния |9]8., ПoсЛеДнrгo кaПиTaЛьнoгo pеlиoнтa - IIеT

1.5. flaтa Пpr.цсToящих ПЛaIIoBЬIх pеDIoнтньIх paбoт: TекyщrГo -Д' кaпитiUIЬIIoгo

сведе*nи" oб оpгaниЗaции' paсПoЛoж(енной нa oбъекте

1.б. Haзвaниr opгaниЗaции (yнpеlкдения) (пoлнoе ropиДическor нaиМuIoBaIIие -

сoгЛaснo Устaвy, кpaTкoе нaиМrIIoBaние): М.'rниц;rпaльнoе бroДжетнoе дorшКoЛьнor
Jrlb 72 (MБ,ЦoУ г. Иpк}тскa детский сaд

N,72i.Iopидинеский aДprс opгaниЗaции (унpeяtдения), телефoн, е-mail 664047. г. Иpкvтск. yл.

T 103. тел/фaкc22-]'5:: .Гu
oснoвaниe .ЦЛя ПoЛЬзoBaIIия oбьeктoм (oпеpaTиBIIor yПpaBЛeниe' aрeн.цa' собствeннoсть)

oIIеpaTиBIIoе yIIp aBЛeIIиr

r.q. Фоpмa сoбственнoсти (госyлapстBеIIнaя' нeгoсyДаpственнaя) гocy.цapсTвеннaя

1.10. TeppиTopиaЛЬнaя ПринaДЛe)к'o.'u (федеpaльнaя, pегиoнaЛьнaя' мyниципальнaя)

МvнишиIIaJIЬнaя

1.11. Bьrrшeстoящaя opгaниЗaция (нaименoвaние) Депapтaмент oбpaзoвaния кoмитетo пo

сoциaльнoй пoлитике и кyльтypе a.цминистpaции г. Иpкyтcкa

1.12. AДpес BЬrцIrсToящeй opгaнизaции' Дpyгиr кoopДинатьr (пoлнь;й почтoвьrй

a.цpес' телефoн, e-mail) 1. г .И 2\ 52-0r-1
е-mail dеp obr@irkadm.ru

2. ХapaктеpисTикa ДеяTeЛЬнoсTи opгaниЗaции нa oбъекте (пo oбслy}I(иBaник) нaселения)

2.1. ё6.pu ДеяTеЛьнoсти (здpaвooxpaнrние, oбpaзoвali|I|q сoциaЛЬнaя зaщитa, физиuескaя

кyЛЬTypa и спopT' кyЛьTypa' сBязь и инфopмaция' тpaнсПopт, яtилoй фoнД, пoтpебительский

рЬшoк и сфеpa yслyг' MeсTa пpиЛo}кения тpyДa (специaлиЗиpoBaнньIе ПpеДпpияTия II

oргaнизaции' сПециaЛьньlr paбo.rиe мrстa,ЦЛя инBaЛидoв)) oбDaзoвaние

22, Кaтetopии oбслylкивarмoгo нaселеtlия Пo BoзpaсTy: (Дети, Bзpoс.ПьtеTрy.цoсПoсoбнoгo

Boзpaстa' Пo)кильIe; Bсе BoЗpaсTнЬIе кaтегopии) с  1г .

2.3. Кaтегopии oбслyясивaеП{ьIх иIIBaЛи.цoB:

oПopнo-ДBигaTeЛЬнoгo aППapaТa' пo зрeник)'
(инвaлильl нa кoЛяскe' инBaЛ[rДьI с пaтoЛoгиеи

Пo сЛyхy' с ylисTBeIIнoй oтстaJloсТЬк)' зaдеprккoй

2.4.Bидьl yсЛyг ЬнoсТЬ с УчrToМ oсooе
Пече

и oз,цopoBJIениЯ.
2.5. Фopмa oкaзaния yсЛyг нa oбъектe (с дЛиTеЛЬнЬlМ пpебьrвaнием,пpo'кrrванllе}|' нa

ДoMУl Дистaнциoннo'
Boс

пpaз.цI{ичнЬIr .цни.
2.6. Плaнoвaя Il{oщtIoсTь: ПoсещaеN{oсTЬ - 280 Детей (кoли.rествo oбслyжиBaеМЬIх в Jень)'

BМестиМoсть _ 38б детей, пpoпycкIIaJI спoоoбнoсТЬ -.
2,7. Учaстие B исПoЛнeнии ин,ЦиBиДyaЛьнoй пpoгpaммьl peaбиЛитaции

I{[IBaЛI{.цa (дa, нет) .

3. Coстoяниr .цoсTyПIIoсTи oбъeктa

IIIIBaЛиДa, pебенкa-



}киBaIIия <*>

:;;;; CП з5.101 .200|oCП 31.102.99; 
f, ii /пnnтwтrш.rсть всех зoн и Пo*{ешIr

<**> yкaзьIBaеTся o,цин 
". "op"u*,'oB 

oTBrтa: ''A'' (дoсryпносTЬ Bсех зoн и ПoNrешIrнии .

ytlиBерсaJrьнaя); 
,,Б', (специaЛЬнo BьlДеЛeннЬrе ДЛя иIIBaЛидoB yчасТки и пoN{ещeния); 

''дУ''

(дoполнитrJlьнaя пoМoцIь сoTpуДникa' yсЛyги fla Дoмy' ДисTaнционнo); 
''HеT'' (не

opгaнизoBalra ДoстyПнoсть) 1
4*:k':Ч2' vкaзЬlвarтся хyДший из вapиaнтoB oтBeтa.

Cocтoяние,цoc ocTи OсIIoBIIЬD( кциoнaJIЬнЬщ J9д

-B 
ap и a нт o p г aниз aции Дo стyпtl o сти

oбъJктa (формьl обслyrкивaния) <**>Гa'е.оp"я иIrB aЛи,Цoв (вид

нapупlения)

Bсе кaтегopии инBaлидoB и

пraлoмoбиЛЬньlx гpyПП нaсeЛrния
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}т
lП.шoчaя tryти
эBaкУaции - ДУ ДУ

ДУ ДУ ДУ

г.
3oнa цeлевoгo
нaзнaЧени'I
зд'aI{I,lJI
(Целевoгo
ПoсещeншI
oбъектa)-

[Ieт

[Iет
ДУ ДУ

ДУ ДУ

ДУ

llv
5 . Caнитapнo.

гигиrншIrские
пoмещrIIиJI ДУ ДУ ДУ

Hет ДУ
6. Cистeмa

инфopмaЦии и

связи (нa всex

зoнф ДУ ДУ rTV
ДУ llУ

Пyти,Цвиlкения
к объекry (oт
oстaнoBки
тDaнспopтa)

Hет

ДУ ДУ ДУ
ДУ llv

8. Bсе зoньr и
vчaстки {x*)

IIет

:;;;;;;;*-д'---ooсTyIIнo iloЛнocтью (дoстyшноcтЬ ДJIя Bсex кaTrгopий иIIBaJIи.цoB и

Дpyгиx мaлoМoбиЛЬIIЬD( гpyш-11::]-:""')' ДЧ - 
{o":{'.,Ь-ou.',щ{o 

(ДoсTигarмoсTь МrcT цrJIеBoгo

flaзI{aчени я ДI$oT.цrЛЬI{ьш кaTеГopи;.Т'"il'ooв); Д-У - ДoсTyIIнo yсЛoBIIo (opгarrизaшия ПoМolци

сoTpyДIикaми yчprж'цoния (opгal{из;й утлут iтtoй -;;;*"u"oи фopмьi oбслyживaния (нa

ДoMУ, ДиcтaЕциoннo I4 Дp.)). ч.-.:..i;"::#:..l'. 
np.o"aзнaчен ДJIя IIoсещrния иI{BaJIИДaМLт '1

il,i;ffi;oioo"nu"u*и цpyпIlaМи нacеления) ;
<,lс{.> )Ц(aзьIB aeТcяхyлrший из BapиaIIToB oTBrTa.

4. УпpaвлеI{чеcкor prшение

4.1. PекoмонДaции ilo aДTTaции o?iloBч

3.5. ИToГoBoЕ ЗAКЛЮчЕHИЕ o сocToянии.цoсTyllilocти oбъектa^оo-l:T""oo инфpaстpyкTypьI:

mеppumopo", npuni);onщoo к,onnuю_d,ocmуnнa-dля вceх каmezopшЙ uнвалudoв, вхod в зdанuе

вo,I||oJIceIt dля вceх' кpoJwe t,lнвшlшdoв.I<oJ1ясowtl|кoв' mшI< каI< -эmoJv|у 
npenяmcmвуem

неdocmamoчttпя laupaнa dвepньtх npoeмoв u o*,у*,|iuiu nанdуcoв. B noлнoй docmуnноcmш

пуmu Овшмceнaя noidonun, u*nooi nуmu эв(ll<у(lцuu, dля вcех, кpoJv'е uнвалudов4<oЛяcoчнaкoв'

m'< кaI< ulapaнIl Леcmlluчtlozo npoЛеmoв l,I o*,у*,^uui nonоу,Ьв, deлаem эmo невo,lwouа'ьlJ||.

.oньt цaleвozo tliа3l|аченltя, в Dаннolvt cЛуч(tе эmo ?pуnnoвые noJtteщенu', музыкatьньtЙ u

фuзlEльmуpньtЙ заllьt нахoDяmcя , nonniй docmуnнiimш dля шнвалudoв' кpoJwe uнвалшdoв.

кoляcoчнut<oв, InuI< кaI< omcуm,*,in,,i.ni"oуcьt, iuфп. Cонumаpнo-zuzuенuчеcкuе nolLещeнuЯ

нахodяmcя в пoлнoЙ docmуnно,*u- dno шнiалudoв, ;;;; ;"вйuooв.кoЛяcoчнuкoв. Сucmeма

uнфopмшцau lt cв.flЗ|| docmуnньt Dля вcех кame,opiп uнвалudoв' кpoл|е mех' uнвgлadoв c

наpушeнuяJvlo ,p,|nй, ,nу*n. тo*й.'oop-й*, 100й docmуnнocmu вcеx Зoн u t|o.|у|ещенuЙ dля.

u,|й *o*u,opuЙ uнвaлt,ldoв неm.
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здaниЮ (y.racтoк)
Bхoд (вxoдьr) в
з,цaI{ие

+ т

J . Пyть (пщи)
.цBи}I(rния вIIyTpи
ЗДaTIpIЯ' BклIoчzUI
пytи эBaкyaции

+ .г

4. Зонa целевoгo
IIff}IIaчения

ЗДaHИЯ (целевoгo
Пoсещrния
oбъeктa)

-1. т

5. Caнитapнo-
гигиеIIичеcкиe
пoМещrниЯ

-г т

6. Cистемa
инфopмaции и
сBяЗи (IIa Bcех
зoЕaХ)

-г т

7. Пyти ДBижеI{ия к
oбъектy (oт
ocTaIIoBки
тpaнспopтa)

-г +

8. Bсе зoньr и
r{aсTки

-t- -г

{8) УкaзьтвaIоTся кoнкpеTl{ыe pекoМеЕДaции Пo кaжДoй cTpyкTypнo-фyнкциoнaльнoй
зoнe.

4,2. Пepиoд пpo'rДения paбoT в paМкax исtIoЛI{ения (yкaзьIBaеTcЯ IIaимrIIoBaI{ие ДoкyN{rETa:пpoгpaММьI, плaньr): плaн ПХД нa 2016 -2017 гг.
43. Ожtтдaемьrй pезyJIЬTaT (пo сoстoянию ,цocTyпнoсти) ПoсЛo BЬIпoлнения paбoт Пo aДaпTaцииoбъектa
4.4. [ля TIЦуIHЯTI4Я prшrния тpебyется, ''. 'p.бy** (,,yжнor пoДчеpкEyгЬ/ сoГлacoBal{иr' иМlетсязaклIoчение yпoЛнoМoченнoй opгuШизaции o сoсToяIlии дoсTytlнocTи oбu.*.u 1.,u,*.IIoBaIIие.цoкy]\,Irнтa и BЬIДaBIIIой eгo opгaнизaции, дaтa), ПpилaгaеTсЯ IIr иМеется
4.6. ИнфopМaция нaпpaBлrl{a в Mинистеpствo обpaзoвaния Иpкyтскoй oблaсти ДЛ,I рaзМещения BaBToМaTизиpoвaннoй инфоpмaциoннoй систеМе к{oстyпнaя сpe.цa).

Pщoвoдитель oбъектa
и. o. зaBrдyloщегo МБ!oУ г. Иpкyтcкa
.цетскoГo caдaNs72

Дaтa к3o> _09_2016 г.

4.7. oценкa pезyлЬTaTa исfloЛнения пpoгpaмМЬI, пЛaнa (пo состoяЕиIo .цoсТyпнoсти) пoслеBЬIПoлнения paбoт пo aДallтaции oбъектa:

n
о-Zp"7' / Paхлинa Л.C.


