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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной (оси)

N

1, Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<.щетский сад Ль l73)

1,2. Адрес объекта
150007, ЯрославСкая обл.. г. Ярославль, Набережный пер.. д.24,
телефон (4852) 24-27-18, бухгалтерия (4852) 24-|2-25

1.З. Сведения о р;}змещении объекта:
- отдельно стоящее здание Z этажей, 994,6 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже),
- нzlличие прилегающего земельного участка -

г

кв. м
кв. м

1.4. Год постройки здания 1962 последнего капитального ремонта нет
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год,
капитilльного

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименоваЕие -
согласно Уставу, краткое наименование)
муIIиципальное дошкольное образовательное учреждение <<Щетский сад м |73>>
(МДОУ <<Щетский сад ЛЪ 173>)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
150007, ЯрославСкая область, г.Ярославль, Набережный пер., д.24
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативпое управление
1.9. Форма собственности (государственнбI, негосударственная) госyдарственнаЯ
1.10. Территориальнiш принадлежность (федершrьная, регионаJIьнчш,
муниципальная) муницI^дЕдЕцQц
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования мэрии
города Ярос.павля
i,12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты

1 50000. Ярос,павс*ая об"паст". г.Ярос.чав.оr. Волж"*а" набереж"аrп. д.2 7

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

2.1. Сферадеятельности (здравоохранение, образование, социаJIьнаII защита.
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой



фо"д, потребительский рынок и сфера услуг, лругое) образовательная
2.2. Видьl оказываемых услуг - реализация основных общеобразовательных пrrогrrамм
дошкольного образования. присмотр и yход
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
про}киванием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте до 8 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инваrIиды, передвигаIощиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигатеJIьного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (Itоrrичество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 130 чел
2.7 . Участие в исполнении ИПР инв€IJIида, ребенка-инвалида (да, rleT)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать N{аршруl
дви}кения с использованием пассажирского транспорта)
маршруты движения автобусов ЛЪ 29 по проспекту Авиаторов до остановки
<<ТверlIцы>>

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2. Путь к объекту от блитсайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м
З.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
З.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет
3.2.4.Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером) - нет
3.2.5. Информация напути следования к объекту: (акустическая, такти_цьная,
визуальная) - нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - крыльцо

Их обустройство для инваJIидов на коляске: да, цщ

З.З. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслулtивания {*}

N
пlп

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации
доступности объекта (формы

обслуживания) <+;,

1 Все категории инвалидов и другие
маломобильные гр) л tпы н?сел€ния

в том числе инвалиды:

2 передвигаюIциеся на креслах-колясках внд
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушениями сл).D{а внд

6 с нарушениями умственного развития ду

нет



<*> Указывается один из вариантов] "А", "Б", "ДУ", "внд"
Д - доступность всех зон и помещениЙ универсzlJIьная, объект полностью доступен;

Б - лоступны специаJIьно выделенные участки и помещения;

дУ доступность условная. требуется дополнительная

соответствуюIцей организации; услуги предоставляются на до\,{у,

ВНД - не организована доступность объекта,

3.4. Состояние доступности основных структурно-функчиональных зон

<*8> Указывается: дп-В - доступно полностью всем;дп-и (к, о, с, г,

У) - лоступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; дч-И (к, о, С, Г, У) - лоступно частично

".б"раr"льно 
(указать категории инвалидов); Щу - доступно условно, внд -

временно недоступно.

3.5. итоГовоЕ здклюЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ:
мдоУ <,Щетский сад Nb 17З> доступно частично избирательно (о, с, у)

4. Упраьленческое решение

4.1. РекомендациИ по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта

помоп{ь сотрудника
дистанционно;

Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов (* *>

N
пlп

основные структурно-фlтlкциона,тьные зоны

дч-и (о, с, у)
1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK)

дч-и (о, с, у)
2

дч-и (о, с, у)аJ Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч, пути

эвакуации)

дч-и (о. с. у)Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
4

дч-и (о. с, у)
5 Санитарно-гигиенические помещения

вндСистема информачиии связи (на всех зонах)6

дч-и (о, у)ПутИ дви}кениЯ к объектУ (от останОвки транспорта)1

Рекомендации по адаптации
объекта (вил работы) <"l>

N
лlл

основные структурно-функuионаJIьные зоны
объекта

Требуется
решение

индивидуальноеТерритория, прилегающая к зданию (участок)
1

необходип,л капитальный
2 Вход (входы) в здание

Вход (входы) в здание



ремонт

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

необходим
ремонт

капитаJIьныи

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

необходим капита-цьный

ремонт

5 Санитарно -гигиенические помещения необходим
peN,(oHT

капитальныи

6 Система информации на объекте (на всех зонах) неоOходим

ремонт
капитальныи

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Требуется индивидуальное

решение с ТСР

8 Все зоны и участки Требуется индивидуальное

решение с ТСР, капитальный

ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; peмoнl,
(текуrций, капит€Lтьный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслух<ивания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения
по Merre финансиrrования

(указывается наименование документа: программы, lTJIaHa)
4"З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выllолненлIя рабоr,
по адаптации
Оценка результата исполнения программы, п:rана (по состоянию доступности) В 2020
годч частично выполнены паботы по нанесению коtIтпастной NIаDкIлDовки I]ходных
гпчпп и пRепных оёмов. Внчтпи ччDеждения IIа лестничных NIаршах IIаIIесена
сигнальная маDкиDовка. сигнализипчк) щаяоппиближениикпDепятствиям.
ДвеDные rryчки имеrот контрастную маркировкy.
4.4. Щля принятия решения тrrебyется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование
А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства
архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).
Б) Техническая экспертиза.
В) Разработка проектно-сметной документации.
Г) Составление локальных cMeTHbIx расчетов.
Щ) ИзУчение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и
средств реабилитации инвалидов.
Е) Щругое.
Имеется заключение уполпомоченной организации о состояFIии дост}Iпitостll
объекта (наименование документа и выдавшей его организации. дата),
прилагается

4.5. Информация размешена (обновлена) с использоваIIием ресурса кКарта доступI{ости
субъекта Российской Федерации) _ gis76.ru ; январь 2017 года
(алрес в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет), дiaTa размещения)



(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информачии об объекте) от "10" февра,тя 202I г.

2. Актаобследования объекта: N актаот "10" февраля 2021 r.
З. Решения Комиссии МДОУ <,Щетский сад NЪ 173> от "10" февра-,tя 202l г

t


