
УТВЕРЖДАЮ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социал ьной и нфраструкryры

l. обцие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
ччDеждение детский сад J\Ъ 11

мчниципаJIьное бюджетное дошкольное образ

1.2. Алрес объекта l70001 г. Тверь. yл. А.Стецзцаца,дод4_1_1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 105011 кв. м

- часть здания этажей (или на
- нzulичие прЙлегающего земельного участка (дд, нет); 41.!бб0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1962l, , последнего капитzшьного ремонта нет
1,5, .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего цýт :
КаПИТ€LПЬНОГО :_Ц_9Т

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учрежления) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) мчниципальное бюджетное дошкольное
обпазовательное ччDеждение детский сад ЛЬ 11 (МБДОУ детsщцд_сsд JЕД)
1.7. Юрилический адрес организации (учреждения) lfOOШ г.Тве,lь. чл.Д.Сте
лом 11

1.8. основание
собственность)

для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
опеDативное чпDавление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) госyдаDСТВеННаЯ

1.10. Территориа.льная принадлежность (федеральная, регионrIльная,
муниципrшьная ) мyниципальная
1.1l. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администDации
города Твери
1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты

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

2. l. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социапьная защита,

физическая культура и спорт, кульryра, связь и информаuия, транспорт,
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, лругое) образование
2.2. Видьl ок€lзываемых услуг образование. пrrисмотD и yход. оздоровительные и

пDофилактические мероприятия.
2.3. Форма окч}зания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасry: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвЕulидов: инвirлиды, передвигающиеся на

коляске, инвztлиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2,6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 70 воспитанников.20 сотDvДНИКОВ

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



3. Состояние доступности объекта

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

н€tличие адаптированного пассiDкирского транспорта к объекry щ
j,?.Луr" к объекту от ближайшей остановки пасса,кирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта б00
З.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
3.2,3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, щ)
З.2.4. Перекрестки: неDеryлирYемыеi регулируемые, со звуковой
сигнzlлизацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекry: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на tцли: есть. нет (описать

Их обустройство для инвчuIидов на коляске: да, нет ( )3.3.opганизaцияДoсryПHoсTиoбъeктaдляинBzlлидo"-@.*'

<*> Указывается один из вариантов: ''А'', ,,Б,,,iд)дл"оa
3.4. Состояние досryпности основных струкryрно-функциональных зон

- досryпно полностью избирательно (указать категории инвалидов); дч-в -
досryпно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

N
пlп

Категория инвzlJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) <*>

l Все категории инв€uIидов и МГН "дп"
в том числе инвzцIиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках "дп"
,
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата "дч"
4 с нарушениями зрения Ilдуll

5 с нарушениями слуха "дч"
6 с нарушениями умственного рiввития "дч"

N
пlп

основные струкryрно-функциональные зоны Состояние доступности, в
том числе дJIя основных
категорий инвалидов <**>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Прь (пути) движения вн},три здания

(в т.ч. пути эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту

(от остановки транспорта)
ду

м



избирательно (указать категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
временно недосryпно.
3.5. Итоговое закJ]ючение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

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

до 2032 года в DaMKax текчшего финансирования4.2. Периол проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации после проведенных мероприятий чровеньдостчпности Оси повысится
до дtI-и (с.г.у).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности)

4.4. !ля принятия решения требуется, не требуется (нужное полчеркнуть):
согласование

N
п/п

Основные структурно-функuиона.пьные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

l Территория, прилегающая к зданию (участок) капитzlльный ремонт

2 Вход (входы) в здание капит€uIьный ремонт

J Прь (пути) двиясения внугри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

капитЕLпьный ремонт

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения капитzLпьный ремонт

6 Система информачии на объекте
(на всех зонах)

индивидуirльное решение с ТСР

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

капитzlJIьныи ремонт

8 Все зоны и участки капитzLльный ремонт

Имеется закJIючение уполномоченной
объекта (наименование документа и
прилагается

организации о состоянии досryпности
выдавшей его организации, дата),

4,5. Информация размеi:rlена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата

( наи м е но ва"" 
"uo'l] ь".о#:)"rr.r- 

"Паспорт сформирован на основании:
l. Анкеты (информачии об объекте) от "

2. Акта обследования объекта: N акта
}/ 20Убг,

от "-"
от"

- }-/ ZO$ r.
1о/6,.3. Решения Комиссии -ц


