
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

«Теремок»

ПАСПОРТ
доступности МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 
сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

] Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Теремок»

.2 Адрес объекта: 663770. Красноярский край. Тасеевский район, село 

Гасеево. ул. Луначарского. 4

1.3 Сведения об объекте: Отдельно стоящее здание 1 этаж, 589,8 кв.м. Наличие прилегающего 

земельного участка (да. нет), 3420 кв.м.

1 4.Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1910

Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: - 1968

1.6.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.): операт ивное управление 

; 7.Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) -  муниципальная

i ■ Вышестоящая организация (наименование) -  администрация Тасеевского района 

; у .Адрес вышестоящей организации -  663770 Красноярский край. Тасеевский район, село 

Гасеево, ул. Краснопартизанская. 2



II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 84 воспитанника

2 3.Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2 5.Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

пв::гательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением 

о торно_-дь: ггател ьного аппарата iшрушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 150 посетителей, из них обслуживаемых в день 75 

детей.

2.7.Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

III Оценка со сто ян и я  и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий д оступ н ости  для инвалидов объекта

3.: Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрут автобуса до остановки

«Центр»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2. i . расстояние до объекта от остановки транспорта 23 м

3 .2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

2 4. Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

7.2.5. Информация на пути следования *к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет



3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

Категория инвалидов (вид нарушения)
п/п

'
.

Вариант организации 
доступности объекта (формы 
обслуживания)

1 j Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
•

ДУ

1 4 i с нарушениями зрения
.

ВНД

5 с нарушениями слуха А
ь

с нарушениями умственного развития А

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

; N 
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 
инвалидов

1 ерритория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В

2

I

Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (К, С)

* Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (К, С)

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (К, С)

5 С анитар н о-гигиен и ч еские 
помещения

ДЧ-И (Г, У), ВНД
(К, О, С)

.Система информации и связи (на 
!всех зонах)

ДЧ-И (К, О, У)

7 Пути движения к объекту 
|(от остановки транспорта)

ДЧ-И (Г, О, У), 
ВНД (К, С)

и::'*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В
- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - 
доступно условно, ВНД - временно недоступно.



N
; п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта

1 ; выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов

нет

2 сменные кресла-коляски , нет

л а д а т  ированные лифты нет

4 поручни нет

\1 пандусы нет

j 6 подъемные платформы (аппарели) нет

пi раздвижные двери нет

8 доступные входные группы да

i 9 доступные санитарно-гигиенические помещения да

i 10 достаточная ширина дверных проемов в
сменах, лестничных маршей, площадок

да

1 11 надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

да

12 дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения. зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графический информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Ьрайля и на контрастном фоне

нет

13 дублирование необходимой для инвалидов по 
звуковой информации зрительной

информацией

частично

лючение о состоянии доступности объекта для инвалидов: Объект частично доступен для
инвалидов с каоушениями слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата, для
-; аал^.лоз остальных категорий объект временно недоступен.



IV. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта

4.! Требуемые мероприятия по адаптации объекта:
1 ТЧТ ̂; ! Основные структурно- 
! п/ функциональные 
j п | зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) Срок
исполнения

i Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

Оснащение информацией входа на территорию. 
Оборудование тактильными средствами покрытия 
пешеходных путей. Нанесение обозначения для 
спецтранспорта на парковке.

2019-2023гг.

2 Вход (входы) в здание Оформление входных и выходных полотен дверей 
сигнальными элементами, нанесение 
противоударной полосы

При наличии 
финансирования 
2019-2023 гг.

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

Обозначение первой и последней ступени марша 
контрастной окраской. Установка звуковых, 
визуальных и тактильных ориентиров.

При наличии 
финансирования 
2020-2023гг.

1 4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения

| : объекта)

Установка звуковых, визуальных и тактильных 
ориентиров, информации.

При наличии 
финансирования 
2020-2023гг.

5 Санитарно-гигиенические
i помещения

Установка крючков для одежды, костылей и других 
принадлежностей. Оборудование универсальной 
туалетной кабины.

2019-2020гг.

° Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Установка световых сигнальных устройств 
уведомляющей сигнализации. Установка устройств 
звукового дублирования визуальной информации, 
дублирования информации тактильными
средствами.

При наличии 
финансирования 
2020-2023гг

1 Пути движения к объекту (от 
| остановки транспорта)

Не нуждается

Период проведения работ не запланировано, в связи с отсутствием финансирования 
Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
6.4 Для принятия решения требуегся. не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование 

Информация размещена (обновлена) на сайте http:// http://du4.ucoz.ru/

http://du4.ucoz.ru/

