
УТВЕРЖДЛЮ

20l7 г

о.z_Ъ.Р,zТ-1
пАспорт ль 31_1

доступности для инвалидов объекта

(детский сад ЛЬ 31)

и предоставляемых на нём услуг в сфере

СОГЛАСОВАНО:

Рыбияская мествая органи3ацйJI
Ярославской областной оргаЕпза!tии
обшероссийской общес1вевЕой
(Всероссийское Ордояа Труд

Пр еlсеd aпlo,lb Ры ба с ко zo
В с ер о с сцйс ко zo о б ц\е с rпв а

общество слелых>

ý9
топtьяtlа Ивлноена



1.общие сведеrrця об объекте

l. 1Наименование (вид) объекта - детский сад.
1.2Адрес объек,га, номера телефона, факса - Российская Федерация,

152900 Ярославская область, город Рыбинск, 1,лица Блюхера, дошt l1 а;

тел. 26-24-87, E-mail: dоuЗl@rчЬаdm. ru
1.З Сведения о размещении объекта;

Одно двухэтажное отдельно сIоящее здание:

расположено в дв}хэтtDкном кирпичном здании, год постройки l981;

- общая площадь здания - 1005,З кв. м,

- обцая площадь территории - 4З62 кв. м
1,4. Лоследний каrIитальный ремонт - нет,
1,5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ текущего ремонта -

нет, капитальноIо ремонта - нет.
1,6. Сведения об организацилI, расположенной на объекте:
1,2.1 }Iазвание орIанизации (учреждения), (полное юридическое

наименование согласно Уставу, краткое наименование):
муЕиципальное дошкольное образовательное учреждсние детский
сад .}1! З 1 (детский сад М 3l).

1,2.2Юридический адрес организации (учреждения): Россlйская
Федераrцля, 152900 Ярославская область, город Рыбинск, улица
Блюхера, дом 'l l а.

1.2.3 Основание дJIя пользования объекrом (оперативное управJlеt{ие,
аренда, собственность): оперативное управление.

1,2,4 Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственнiш,

1,2,5 Территориальная принадлежность (федера,rьная, регионаьнiu,
муниципа,ъная) : лцrтиципальнм.

1.2.6Вышестоящая организация (наименование) - ,Щепартамент
образования Администрации городского округа город Рыбшrск.

1.2.7 Адрес вышестоящей организации, другие коордиliаты: l52903
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. l39.

2. харпктOриtтика пеяте.пьности опгдпизаrluи на объекте
(по обслуживаrrи ю ЕаселенЕя)

2.1Сфера деятельности (здравоохранение, образоваlтие, социальная
защита, физическая культура и спорт, кульцра, связь и информачия,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, лрlтое)
- образование.

2,2Виды окtlзываемых услуг:

- реализация образовательной программы дошкольного образования в
lpl ппач обшеразвиваюшей направленнос tи:

- 
присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности:

-реализация 
дополнитеJIьных образовательных профамм



допоJпlительных общеразвивающих ]Iрограмм познавателъной,

речевой, физической, социаьно_коммуникативнои и
художественно-эстетической яаправленности, в том числе оказание
Ilлатных образовательных услуг;

- 
осупlествле}iие медицинской деятельности - доврачебная помощь
сестринское дело в педиатрии.

2.3Форма оказанIбI услуг: (на объекте, с ллительным пребыванисм, в т.ч.
проживанием, на лому, дистадционтrо) - на объекте.

2.4Категории обслуживаемого населения но возрасту; (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - детrr
в возрасте о,г 1,_5 до 7 лет.

2.5Плановая мощность; посещаемость (количество обслуживаемых в

день), вместимость, проIryскная способность: l27 детей,
2,6Участие в исполнении ИПР инвалида, ребеrrка-инвалида - нет.

3. Состояние доступностп объектr

3.1Путь следования к объекту пассажирским транслортом (описать
маршрут двIDкения с использованием пассаlкирского траrrспорта):

На троллейбусе и авт,обусе до микрорайона 11олиграф, остановка
пассажирского транспорта <улица Блюхера) (троJlлейбус Ns l, 4, 5,
автобус Nч 2). Наличие адалтированноIо пассажирского транспорта к
объекту - нет,

3.2Путь к объекту от ближайшей остановки IIассажирского транспортаj
З.2, 1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - I 50 метров.
3,2.2 Время движеяия (пешком) - З минуты.
З.2,З Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
З.2,4 Перекрестки (нерегулируемые: регулируемые, со звуковоir

сiгнаrизацией, таifo,{ером; нет): нет.
3.2.5 Информачия на пути следова}Iия к объекту (акустическая, такIиJьнfuI"

визуаJъная, нет): - нsг.
3.2.6 Перепады высоты на пути - eclb (борлюрный камень в местах

пересечения тротуара с лроезжей частью и по краrlм пешеходных
гrутей). Их обустройство дJlя инвалидов на коляске - нет.

3 . 3 Оргатизация достуrrности объекта для инвапидов

в том числе инвiul
едвигающиеся на кiulясках

с нарушением опорно-двиIательного

Варпапт органпзацпп
доступпости объекr,а

оuмы обслчжпвания

Категория пнвлJIилов
(вшд нарупrения)

Все категории иtIвалидов и другие
шIобильные гочпгш населенIUI

та(( )



с rIарупIением умствеIlного развиl,ия
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нием :}пения

__с _нарушением слу}з(Г
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3,4 Состояние доступностIl основных с,груктурно-функциональных зон

],5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: .ЩЧ-И
iо.с,г,к,у), дч-и (o,C,I,,K,y), дч_и (о,с,г,к,у), дч-и (о,с,г,к"у),
дч-и (о,с,г),дч-и (о,с,г,к,у), дч-и (о,с,г,к,у).
Состояние достlтlности объекта olleнeHo ка( условно доступное.

4. Уrtравленческое решение

-l,1Рекомендации по адапlации основных структурных элемен,Iов

объек,га

осlrовные структурно- рекомеrrдации по адаптации
онzшlьные зоны объекта объекта (вил абот

Территория, прилегающ:U1 к
зданшо (ylacToK)

PeMoHr,
локрытия.

асфапьтового

капитальный
паDv)кной
козыпька.
съезда. vcTaHoBKa пооVчиеи.
оемонт вхолной ллошалки
пеDед лвеDью ос}Iовного
вхола. vcTaнoBKa

Dемон,г
лестIIипы"

панпyсноl'о

Na
пl

_tr--l
l

2

ОсIIовные отруктурно-
функционапьные зоны

1 ерри lория. прилегающая к

-l_]ан и ю
Вхол (выход) в здание

Уровень достуrrности объекrа, в
том чисJIе для основных
Kar егорий иява,lидов

дч-и (о.с.г,к.у)

дч - и (o,C,r,,K,y)
Пlть (пути) движения в}ryтри
здания ( в T.,,r. пути эвакуации)

дч - и (о,с,t,,к,у)

,1

.
)

а

Зона цеJIевого назначения

]4q!ц1
Санитарно гIlгиенические
помешен ия

Система инфорпrации и связи

дч _ и (о,с"г,к,у)

дч - и (o,C,l )

л.Т-и 1о,гдчi
7 Пути движения к объекту (от

остановки)
дч - и (о,с,г,к,у)

вертикальноI,о подъемника.



loTo Z
Пчть (пчти) движения вIIчтри
здания (в т,ч. пути эвакуации)

(фото 3)

Каrштальный DeMoHT:
чстановка блоков из Пвх в
наDчжI-ых и внчтDенних
пвеDных шоемах во входной
т,пчппе 1 этака и ycTilнoBкa
дверного блока,

зоrrа целевого назначения здtl}tия
(целевого посещениJI объекта)

(фото 4')

Капитальный DeMoHT
кабинета: установка
пDелчпDекдаюших
тактильно-контраст}iых
чказателей.

(,анитапно-гигиенические
помещенLIJI

фщрý
система инфоомаrrии на объекt,с
(на всех зонах)

Пчти лвижения к объекту (от
остановки транспорта)

Вaa io,,о- y"uar*"

капитаJ]ьныи ремонт
установка
пDелчпDежлаюших
тактиJIьяо_коt{тпастны х
чказателей_ стапионаDных и
откидных опоDныхлоDччней

коючков
костылей
пт)инадлежностеи,
установка
сirнчзел

YcTarlroBKa
обпазных

позвоJlяют

руки в запястье.

1екчшии
(чстпойство

символы
пиктограммы
технические
невозможЕiы

решения

(непегчлиuчсмый
перекресток)
КапrrтzLпьный neMoHT

табли.{ек (в том числе
пельефных). оасположенные
на высоте от 1.2 ло 1-6 м от
чDовня пола и на Dасстоянии
0_1 -05 м от кпая лвепи

откDьiвания и закDывания
двеоеи в санVзле- KoToDb]e

чппавлять ими оJlнои пчкои
и не потпебчет пDимеIlения
слишком больших чсилий
иJlи знаqитеjIьных поворотов

4. особые отметки

: 1 Лериод проведен]и работ, - 2016-2030 г. в рамках ислолненця



Постановления Администрации городского оRтуга город РыбrдIск от
]i,01,2016 г, Ns 86 (Об л"тверждении плана мероприятIй по повышению
значени1':i показателей достуIIности для ипвtlJIидов объектов и успlтл (при

} 
j_,]oBllII выделения ассигнований).

-l-] О;шtдаемый результат после выполнениJl работ по адаптации объекта
iпо состоянию доступности): l этаж здания
i ]оступно полностью избирательно),

OueHKa результата исгtолнения программы,
:оступности)
-l,] Для приIlJl t lt;i решения
по_]qеркнгь) согласование,

трýбf91ýд

I{rtеется заключение уполномоченной организации о состоянии
]оступности объекта (наrаленование документа и выдавшей его

органIлзации, дай), прилшается 
- 

НЕТ.
J,-l ИнФормация размещешоl (обновлена) с использованием ресурса
,,Карта ДОСТУПI{ОСТИ субъекта Роосийской Ф едер аrцiи).

Паспорт сформирован на основании:

1_ Анкеты (информации об объекrе)от <l4
], Акта обс_lедования объекtа: от (27- ноября

Приrожение: в 1экз,4л.

Дата составления паспорта: <<Z7>> ноября 2017 r .

"!rцо, производившее заполнение паспорта:

Заведующий муниципiuьным дошкольным
образовательным )л{реждеIlием
-rетским садом Nq 3 l Салова

- дп-и (о, с, г. к, у)

п]]ана (по состояниIо

не требуется (нужное

// 2017 г.

201'7 г-

В ,/:'p"liу,&**\



Приложение к

Паспорry
доступIIости для инвалидов объекта

(детский сад J\b 31)

и rrредоставляемых на нём услуг в сфере
образовапия



Террrlтория_ прилег оцаJл к злаIIию (участок)
((loTo l)

Вхол (входы в здание)
(фото 2)



Путь (пути') двюкения Bнy.l,ptr здаIшя (в т,ч. rtути эвакуации)

(фото З)

Зона целевого IIазначенIrl здания (цеlrевого посеIlIения объек.га )

(фото 4)



Санитарно-rT rгиенические помещения

(фото 5)




