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ПАСПОРТ ДОСТУПН
объекта социальной
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ < < Светлячок > >

1.2. Адрес объекта :61172lrРеспублика Бурятия, п. Ангоя ул. Азербайджанская д.2
1.3. Сведения о размещении объекта:

 отдельно стоящее здание 2 этажа, 1101о7 кв.м
 часть зданиrI этажей (или на этаже), кв.м
 нали!ме прилегающего земельного rIастка (да, нет);  5274кв.м
1.4. Год постройки зданиrI  1987г., последнего капитЕlльного ремонта нет .

1.5. ,Щата преДстоящих плановьD( ремонтньпс работ: нет, капит{ lльного нет .

сведения об организации, расположенной на объекте
:

1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование  согласно
Уставу, краткое наименование):  МБЩОУ < < Светлячок)).

1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) 67| 72I  Ресrryблика Бурятия
Северобайкальский район п. Ангоя ул. Азербайджанская д.2

1.8. основание дJuI  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность)

1 .9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. ТерриТориальная принадлежность (федеральная, рёгионЕlJIьнuuI , муниципальная)
1.11. Вышестоящiш организация (наименование) Северобайкальский район 0тдел
образованпя 671710 Бурятия. П. Нижнеангарскул. Рабочая 125

1.12. Адрес вышестоящей оргчlнизации, другие

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социчLльная защита, физическая
культура и сrrорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рьшок и сфера услуг, лругое)
2.2 Видьl окi} зываемьD( услуг :  д| о школьшо е о б раз ование

2.3 Форма оказаЕия услуг:  (на объекте, с длительным пребываrrием, в т.ч. rrроживаниом,
на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаомого населения tIо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)



2.5 Категории обслуживаемьж инвалидов: инвалиды, передвигчlющиеся на KoJuIcKe,

инвалиды с наруш_ениями опорнодвигательного аппарата; Iирушениями зрениlI ,

нарушениями слуха, нарушениями умственного рчввитиrI , вре категории

2.6 ПлановаJ{  мощность: посещаемость (количество обслуживаемьD( в день), вместимость,

пропускнчш способность 40 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвitлида, ребенкаинвiIлида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пасса)кирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассiDкирского транспорта)

нет наJIиtме адаптировztнного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Пугь к объекту от ближайшей остаповки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остztновки транспорта 20 м.

З.2.2время движения (пешком 23 мин.

3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,

тймером;нет

3.2.5 Информация на I ryти следования к объекту: акустическая, тiжтильн€ul, визуirльнаll;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пуги: есть, нет (съезд к входу на территорию детского сада)

Их обустройство дJIя инвtIлидов на KoJuIcKe: да, нет
:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов  форма обслуживания*

3.4 Состояние доступности основных структурнофункциональЕых зон

J\bj\b

л,lп

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:

z передвигающиеся на креслахколясках внд
а
f с нарушениями опорнодвигательного аппарата Б

+ с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями спуха ду
6 с Б

NsNs

п\п
Основные структурнофункциональные

зоны

Состояние доступности, в том

числе для основных категорий

инвалидов* *

1 Территория, прилегающая к зданию (уrасток) дпи (о,г,у)
внд (к,с)

z Вход (входы) в здание дчи с
1
J Путь (пути) движения внутри зданиrI  (в т.ч. пути

эвакуачии)

дчи (о,г,у)
внд (к)

ду (с)

4 3она целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

дч _ и (к,о,у) ду (с,г)



5 Санитарногигиенические помещения л{  _ и (о, г, у,с) внд (к)
6 Qт_":ччq цчфqрч?тл!4ци связи (на всех зонах) дпи (к,о) дчи (г,у), ду(с)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспо_р,та)

дп (к,о,г,у) ду (с)

3.5. итоговоЕ зжлючЕниЕ о состоянии доступности оСи: Л{ и (о,г,у) ду(с)
внд (к).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.2. Период rrроведения работ

NsNs

п\п
Основные структурнофункциональные зOны

объекта
Рекомендации по адаптации

о работы)*
1

Тр_ррчтория, _п_рил..егающая к зданию (yracTo к) I
2 входы в здание Текущий
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Текущий

4 целевого назначения здания (целевого посещения Текущий

5 помещения Текуцций, капитаrrьный

6 на объекте на всех Текущий
.(i

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) капйтальный f

8 Все зоны и участки Ремонт и Организация

ЕlJIьтернативной формы
обслуживания

в рамках исI Iолнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаI Iтации

оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щtlя пришIтия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнугь)
согласование

Имеется зЕжлючение уполноМоченной организации о состоянии достуI Iности объекта
(наименование документа и вьцавшей его организации, дата), ,rp"rruru"r",

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от к13>  июJuI  2017 t.,

2. Акта обследования объекта: Jф акта 1 от < З0>  июня 2017 r,

3. Решения Комиссии от (( )) 20 г

ý


