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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

м

1.

Общие сведения об объекте

мyниципальное бюджетное дошкольное
yчреждение
образовательное
детский сад комбинированного вида.}{Ь 85 <<Красная
шапочка>| г. Белгорода
1.2. Алрес объекта ýелгородская область. город Белгород, yл. Спортивная.9
1.З, Сведения о размеIцении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, lýýff_KB.M
- часть здания
этажей (или на
этаже),
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (щ, нет); 9991
кв.м
1.4. Год постройки здания 1989 , последнего капита_пьного ремонта
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих 2018 г. Капитальных 1.1. Наименование (вид) объекта

Сведения об организации, расположенной на объекте
t.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное ччреждение детский сад комбинированного вида Лъ 85 <<красная
шапочка>> г. Белгорода . МБДОУ д/с ЛЬ 85
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 308036, Белгородская область"
город Бе.rгород. v.,l. Спортивная, 9
1.8. Оёнование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1 .9. Форма собственности (государственнаjI, негосударственнаjI) государственная
1,10. Территориапьная принадлежность (федеральнаlI, регион.uIьная, муниципальная
1. 1 1. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования
администрации города Белгорода
1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты 308000, г.Белгород"
ул. Попова,25-а. телефоны:(4722) 32-б8-95. 32-68-9б (факс), E-mail: beluo@beluo.ru _
2.

Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фоrд,
потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, лругое) образование
2.2видьl оказываемых услуг реализация образовательной программы. обyчение ц
воспитание детей дошкольного возраста
__*_
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

надому, дисIанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

ВОЗРаСТа, ПОЖИЛЫе; все возрастные категории)

дети дошкольного возраста
2.5. КатегОрии обслуживаемьж инвалидов: инваJ,Iиды" передвигающиеся на коляске.
инвалиды С нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нар)rшениями сл},ха. нарушениями )чмственного развития. - НЕТ
2.6. Плановая мощность: посеlцаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способнос,гь 32Е чýJlовек
2.7, Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекry пассажирским транспортом проезд пассажирским
транспортом Np 1З от остановки <Ж/д вокзал>. Jф 15 от остановки кАвтовокзал> до
остановки кШкола Jt 43)
3.1.

наличие адатттированного пассажирского транспорта к объекту
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Расстоян ие до объекта от остановки транспорта 150
З.2,2. Время дв ижения (пешком)
мин
З.2.З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет), щ
З.2.4, Перекрес тки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
тайп,tером; нет нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальнаяl

5

нет визyальная

З.2,6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) (yклон вверх по направлению

движения от остановки до объекта)

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов
ЛЪN9:

п/п
i]

1.

]
.
'

Категория инвалидов

- форма обслуживания*
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

(вид нарушения)

Все категории инвалидов и маломобильных
с
ени я
|р"_уу__п .F il 9л
,в том чисЛе инВаЛиДы:
перелвигающиесянакреслах-колясках
"""

2

в_нд

ду

З,снарушениямиопорно-двигательного
аппарата
4
с н?рушениями :_рения
-.". с наруrrrениями сл)D(а
5
6
с нарушениями умственного развития

ду
ду
ду

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Л9лъ

;1;
l

2

Основные структурно-функчиональные
зоны

1'ерритория, прилегаюIцая к:]данию (участок)
Вход_(вlоды) в з4?ние

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий

инваJlидов*

дч_и(с,г,у)
дч-и(с,г,у)

*

дп-в
Дч-и(с,г,У)
Дч_и(ё,г,У)
дIч-и(с]г?у)

5

6

дп-в

7

3.5.

ИТоГоВоЕ ЗАкЛЮчЕниЕ

ОСИ

о состоянии доступности

ОСИ:

не достyпно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с

наl]ушениями опорно-двигательного аппарата
4.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных

структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональны€
зоны объекта

N9Nq

п\п

1-ерритория, прилегающая к зданию
2
з
4
5

6
7
8

(ччасток)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пyти эвакуации)
Зона целевог0 назначения здания (челевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
паботы)*
текущий ремонт
текущий ремонт
не нуждается
индивидуальное решение с

тср

индивидуальное решение с

тср

текущий ремонт

Система информациина объекте (на воех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
тпанспорта)
все зоны и yчастки

не нуждается

текущий ремонт

4.2. 11ериод проведения работ не определено

в

рамках исполнения

не определено
(указывается наименование документа: программы, плана)

4,З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ пО
адаптации

ремонт

асфальтового

покрытия>

установка

перил

Оценка результата исполненИя программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. щля принятия решения требчется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, лата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые

отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкетьт (информашии об объекте) от к

2. Акта обследования объекта: Jф акта
3. Решения

Комиссии

2а

от(

г.о

г.

))

от(

_
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Белгородаl

