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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

МБДоУ детский сад ЛЬ 11

1.2.Адрес объекта 170001 г. Тверь ул.А.Степанова, дом 11

1.3. Сведения о размещении
- отдельно стоящее здание

- часть здания

этажей, 105013 кв. м

этаже),

объекта
2

этажей (или на
- нilличие прилегающего земельного участка (ла, нет); 41б6,00

кв. м

кв. м

1.4. Год постройки здания
1.5. .Щата предстоящих
капитtlльного нет

|962 , последнего капитаJIьного ремонтащ
плановых ремонтных работ: текущего

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), мyниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад ЛЬ 11 (МБДОУ детский сад J\Ъ 11)

(полное юрuduческое наuл4енованuе - со2ласно Усmаву, краmкое Hau.lrteHoBaHue)

1.7. Юридический адрес организации (учрежления) 170001. г. Тверь. Тверская область.
yл.А.Степанова, дом 11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное yправление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - госyдарственная
1.10. ТерриториальнаJI принадлежность (федеральнаJI, региональная" мyниципальная)
1.1 1. Вьтшестоящая организация (наименование) УпDавление образования
администрации города Твери.
|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000 г. Твепь. ул.
Трехсвятская. д.28а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. l. Сфера деятельности
образование



) l 
pdpaBooxpaHe1l,te, образованuе, соцuальная заu4umа, фuзuческая кульmура u спорm,

, *rпьmура, связь u uнфорлlац"о, *oo"r"f,f,#r,*#:j"Hd, поmребumельскuй pbt'o. u сфера

2.2, Видьlоказываемых услуг: предоставление общедостvпного и бесплатного

дошкольного образования детей
2.3. Форма окiвания услуг: на объекте

(на объекmе, с dлumельньtм пребыванuелl, в m.ч. прожuванLlем, на doMy, duсmанцuонно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

(Дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвчlлидов: инваJIиды, передвигающиесЯ на коляске,

инваJIидЫ с нарушениямИ опорно-дВигательноГо аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями слуха, нарушениями умственного рtввития
организация не обслyживает инвалидов
2.6. ПлановаrI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность : 70 воспитанников. 20 сотрудников

2].Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида (ла, нет) Щ

з. Состоянйе доступности объекта для инвалидов и других маломобиЛьньIХ групП

населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрчтное такси 2. 7. l0.33.227
(опuс аmь маршруm dвuженuя с uспользов анuем пасс ажuрскоZо mран спорmа)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта бOQ

З.2,2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 налиЧие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm), нет

3.2.4 Перекрестки: нере2уларчемые: реZулuруемьlе, со звуковой сulнсlлuзацuей, mаймером;

неm

3.2.5 Информация на пути следования к объектуi акусmuческая, mакmшпьная, вu3уальная;

неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm_(оrмсжь

Их обустройство для инвzlлидов наколяске: da, неm

()
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с УчеТОМ СП 35-101-

2001

Jф

п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта
(формы обслуживания)*

l Все категории инвалидов и МГН (ДУ)

в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках (ДУ)

м



J с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДУ>

4 с нарушениями зрения (ДУ)

5 с нарушениями сл}ха (ДУ)

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)

* Указывается один из вариантов: "Ао', "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основньгх структурных

элементов объекта)

Jф

п/п

Основные структурно-функuионtlльные зоны

объекта

Рекомендации по адаптации
объекта

(вид работы)*

l Территория, прилегаюпIая к зданию (ylacToK) капитальный ремонт

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт

з Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)

капитrlльный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические trомещения капитальный ремонт

6 Система информачиина объекте (на всех

зонах)

индивидуzrльное решение с ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

капитrrльный ремонт

8 Все зоны и участки капитаJ,Iьный ремонт

-У-*"'ЩaнToB(видoвpaбoт):ненyжДаеTся;pеМoнт(текyший,
капитальный); индивиду€rльное решение с Тср; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания.

размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий МБДОУ детский сад Jф 11

Крыжова Жанна Борисовна
тел. (4822) 42-2'7-00

(поdпuсь, Ф. И. О., dолжносmь ;

объекmа)

Борd-u"о*ьtdлясвязuуполнол4оченно2опреdсmавumеля


