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АКТ ОБСЛЕДОВА
объекта социальной инфрастру
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

лъ1

Муниципальное образование
Тверская область, г. Тверь
, Наименование

территориЕIльного образования
субъекта Российской Федерации

1. общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад Л! 11

1.2, Мрес объекта ул. А.Степанова, дом 11

1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание этажей, 1050,3 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже),
- наличие прилегающего земельного участка (ла, нет);
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Приложение Ь.4

УТВЕРЖДАЮ
ь оСЗН

20 lб г.-//

416б,0
кв. м
кв. м

1.4. Год постройки здания 1962 , последнего капитаJIьного ремонта - нет

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуlцеzо

капumацьноzо

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
согласно Уставу, краткое наименование) мyниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад ЛЪ l1 (МБДОУ детский сад ЛЪ 11)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170001. г.Тверь. Тверская
область. ул. А.Степанова. дом 11

2. Характеристика деятельцости организации на объекте

!ополнительная информация образование

20бг.



Подготовлено с использованием систем ы КонсультантПлюс

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси 217, |0r33r227

нilличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к обьекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

З.2,З, наличие выделенного от 11роезжей части пешеходного пути (dа, неm\,

З.2.4. Перекрестки: нереzулuруqмьrе: ретулuруемьlе, со звуковой сuzналuзацuеЙ,

mаймером; неm
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльная,

вuзуальная; неm
З.2.6. Перепады высоты на пути: есmь, неm

Их обустройство для инвалидов на коляске: da, щ

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Jф
п/п

Категория инвfu,Iидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инваJIидов и МГН (ДУ>

в moJvt чuсле uнвалudьt.'

2 передвигающиеся на креслах-колясках (ДУ)

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДУ))

4 с нарушениями зрения (ДУ)

5 с нарушениями слуха (ДУ)

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД .
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ДП_В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -
доступнО полностьЮ избиратеЛьно (укrшать категории инваJIидов); ДЧ-В - доступно

частично всем'
дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории иНВаЛИДОВ);

ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. итоГовоЕ здклюЧЕниЕ о состоянии доступности оси:

Ns
лlп

основные
структурно-функчиональные зоны

остояние доступности
в том числе для

основных категорий
инвzlлидов * *

Приложение

Jф на
плане

Ns

фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ду Ф1.1,
Ф1.2,
Фl.з

Ф1.1,
Ф1.2,
Ф1.3

2 Вход (входы) в здание ду Ф2.1,
Ф2.2,
Ф2.з,
Ф2.4,
Ф2.5

Ф2.1,
Ф2.2,
Ф2.з,
Ф2.4,
Ф2.5

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

ду Ф3.1,
Фз.2,
Ф3.3,
Ф3.4,
Ф3.5,
Ф3.6,
Ф3.7

Ф3.1,
Фз.2,
Ф3.3,
Ф3.4,
Ф3.5,
Ф3.6,
Ф3.7

4 Зона целевого назначения здания
(uелевого посещения объекта)

ду Ф4.1,
Ф4.2,
Ф4,3

Ф4.1,
Ф4.2,
Ф4.3

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ду Ф5.1
Ф5,2

Ф5.1
Ф5.2

6 Система информаuии и связи (на
всех зонах)

ду

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ду
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4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основньrх структурных элементов объекта:

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитЕlльныЙ); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2032 года в рамках текущего финансирования

в рамках исполнения
(указ btB ае m с я н а1l]и е н о в ан ue d о кул,t е н m а : пр о 2р aJvrшbt, пл ан а)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации после проведенных мероприятий уровень доступности ОСИ поцысится
до дч-и (с,г,у)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4,4. !ля принятия решения требчется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
4,4.1. согласование на Комиссии Тверская областная организация общероссийской
оOшественноИ орга

(наuменованuе Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя
dосmупной cpedbt эtсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyzux МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u
сmроumельсmва, архumекmуры, охраны па\4яmнuков, dpyzoe - указаmь)

4.4.З, техническаJI экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5, согласование с общественными организациями инвалидов
Тверская областная организация общероссийской общественной организации
<Всероссийское общество инвалидов> Аниканова О. В.. ООО ВОС Трегуб А.Б.. ТРО
ооо Ивос Ибрагимова С.ю.

]ф
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание капитаJIьный ремонт
J Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
капитаJIьный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ремонт текуrчий

5 Санитарно-гигиенические помещения капитаJIьныи ремонт
6 Система информаuии на объекте (на всех

зонах)
индивидуrrльное решение с ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки
транQпорта)

капитальный ремонт

8 Все зоны и участки капитаJIьный ремонт
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Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наuменованuе dокуменmа u выdавuлей еео орzан1,1зац1,1l1, dаmа), прилагается

4.7. Информация может
Российской Фелераuии

быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

(н аt tлл е н о в анuе с айmа, по р m ал а)

5. особые отметки

ПРИЛОЖЕНИJI:

результать1 обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

на
на

20

2
з

2

Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ
Щругое (в том числе дополнительная информачия о путях движения к объекту)

2 листа план - схема движения

2 л.

л.
л.
л.
л.

л.

л.

л.

2
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Руководитель

рабочеЙ группы

Члены рабочей группы

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ
детскиЙ сад Jф 11 Антонова Е.Е.

(Щолжность, Ф.И.О.)

Старший воспитатель МБДОУ
детскиЙ сад Jф 1l Серова И.А.

([олжность, Ф.И.О.)
Воспитатель МБДОУ детский сад Ns l l

Мараева И.А.
(!олжность, Ф.И.О.)

/

-(П"дr".фсогласовано:

председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
кВсероссийское общество
инвалидов))

Председатель Тверского ООО
вос

Председатель Тверского

регионirльного отделения ОООИ
воF

представители орган изации,

расположенной на объекте

Аниканова о. В.
(!олжность, Ф.И.О.)

Трегуб А.Б.
(!олжность, Ф.И.О.)

Ибрагимова С.Ю.
(.Щолжность, Ф.И.О.)

Заведующий МБ!ОУ детский
JФ 11 Крыжова Ж.Б.

/у
,f,|<t_t,

- 
(гй

к}
ъ,
$-,ъ.

(Щолжность, Ф.И.О.)

(!олжность, Ф.И.О.) (Полпись)

20Управленческое решение согласовано

(протокол JФ )
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