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(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.]. Наименование (вид) объекта
N{униципацьное дошкольное образовательное учреждение <ffетский сад ЛЬ 1 7З>i

1.2. Алрес объекта, Hollepa телефона, факса
150007. Ярославская обл.. г,Ярославль" Набережный пер.. д.24

1.З. Сведения о размешении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа.994.5 кв. м
- нацичие прилегающего земельного участка (да, нет) 6286 кв. м
].4. Г'од постройки здания 1962, последнего капитацьного ремонта
].5" 7]аты шредстоящих плановьж ремонтных работ: тек_чщего ремонта

каl {ита"]ьцого ремонта

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименоваl{ие организации (учреждения) (полное юридическое наиN,tенование -
СОГЛаСНО ,vcTaBy. краткое наименование) rTr, ниципальное дошкольное образоватеjIьное ччреждение
<<ýетский сад j\b 17З>

1.6,2. Юридический ,адрес организации (учреждения) 150007, Ярославская область.
г,Ярос-чавль. Набережный пер,, д,24'

1.6.3. Основание для пользования объекторr (оперативное yправление. a_peнIa.
собственность) оперативное управление

1.б,4. Форма собственности (госчдарственная, негосударственная) государствеIiная
1.6"5, Территорижьная гrринадлежнOсть iфедера.тьная. региональная, муниципа!тьная)

Jа8 о". qra g ба, z-a /э ,
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1,6.6" Вышестояшая организация (наименование) департамент образоваЕия л,{эрии
города Ярос;rавля

i,б"7, Адрес вьlшестояrцей организации, дрчгие координаты
1 5 0000, Ярославская область, г.Ярославль, Во;жская набере жная, д.27

утвЕр)ItдАю

фуководитель муници#ального
образовательного учреждения
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2. Характеристика деятепьнос"ги организации на объекте



(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социаJIьнаl{ заtцита, физическая
ку-цьтура и спорт, культур4 связь и информация, транспорт, жилой фо.rд, потребительский рынок
и сфера услуг, лругое)
образование

2.2, ВидЬl оказываемых услУг - реецизация основных общеобразовательных проr.рам\l
дошкольного образования, присмотр и уход

2.З. ФОРМа ОкаЗания услуг (на объекте, с дjlительным пребыванием, в том числе
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории) - дети

2.5, Категории обслуживаемых инвацидов (инвzurиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды
опорно-двигательного нарушениями

нетнарушениями слуха, нарушениями умственного развития) -
2.6. Плановаl{ мощность (посещаемость (количество

пропускная способность) 100 чел.
обслуживаемых в день), вместимость,

2.7. УчасТие в исIIоЛнениИ индивидуа-цьной программы реабилитации инвацида. ребенка-
инвацида (да, нет) - нет

З. Состояние достyпности объекта
3.1. Путь спедования к объекту rlассажирским транспортом

Автобус J\b 29 (ЯЗДА * Тверицы)
(описатЬ маршруТ движениЯ с использОваниеМ пассажирского транспорта)

натичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
З.2. ПУТЪ к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров
З.2.2. Время движения (пешком) 5 минут
).Z.э. }iалтиqие выдепенного от проезжей части пешеходного

пути (да, нет) - нет
з.2.4. ПерекресТки (нерегУпируемые, регулируемые, со звуковой сигнаJТиЗацией, тайл,rером,

нарушениями
зрения,

нет) *

нет) -

нет
3.2.5. ИнформаЦия на пути следования к объекту (ак5rстическая, тактиjIьная, виз,чаr]ъная-
нет
З.2.6. Перепады высоты на Iтути (есть, нет) нет (описать)

Их обустройство для инва-Iидов на коjIяске (да. нет) нет

З.З. Организация доступности объек,r.а для инвалидов

все категории инвалидов и другие ма"томобильные группы
насе"iIения
в тоNI числе инвалиды:
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Категория инвалида
(вид нарушения)

Уровень организации
доступности объекта

рьзццт,цri

ацее - О)

(формы обслуживания)* *
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** 
Указывается одиЕ из уровней организации доступности объекта для ИНВа!ТИДОв и других

машомобильных групп населения:
Д - достуПностЬ всех зоН и помещений универсаrIьная, объект доступен шолностью;
Б - доступны специаJIьно выде.]Iенные участки и помещения;

ду - доступность _yсловная, требуется дополнительная помощь сотрудника
соответств}тощей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

З.4. Состояние доступности ocHOBHbIx структурно-функциона,чьньж зон

Ns Основные структурно- функциона,тьные зоны Уровень доступности объекта, i

уть (пути) дв tsL:,Vтро пути
l

Зона целевого назначения здания (целевого riосещения ]]-!i п

ооъекта
Сани t l,: : l_ ,' ]i]l :: ; tsНд

в|д
движения к объе от остаi{овки Eti/]

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том чисjIе дjIя ocHoBHbIx

категорий инвалидов:
ДП-В - доступен полностьIо всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен rrолностью избирательно

ДЧ-В - дост),тIен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно

!У - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ВНЩ

3.6. Сосmоянuе dосmупносmu преdосmавляелlых на объекmе услуz

6.

7.

(указать категории инвапидов) ;

(указать категории инватидов) ;

Nъ

пlгi
наименование yс"тчги Уровень доступности услуги, в

том числе д"ця основных
й инвалидов***

l. внд

*** Указывается один из уровней доступности успуги. в том чисjIе для основных категории

инвацидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью
ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично

ЩУ - доступен условно;
ВНД - временно Еедоступен.

3.7. Иmоzовое закцюченuе о сосmоянuлl dосmупносmа на объекmе преdосmавляел|ьх
yc"lyz ВН!

2.

избирательно (указатъ категории инвалидов);

избирательно (указать категории инватидов):

i

]

]

в том числе дJIя основнь]х
категорий иЕвалидовО' * Е

1. Территория, прилегаюrцая к зданию (уrасток) Е] Li lт

2. Вход (входы) в здание вЁlд
п 1,:ъ_сýllя

Система и ации и связи (на всех зонах)

Организация ocHoBHbIx обrцеобразовательных программ
дошкольного образования

i внд
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4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( с, ых элементов ооъекта
Основные структурно-функциональные зоны объекта

1т
t ерритория. припегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (втом числе пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помеtцения

Система информации на объекте (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид раОоты)^^^'

требуется
индивидуа!,Iьное

решение с
использованием

технических средстR
билитации

требуется
индивидуальное

решение с
использованием

технических средств

требуется
индивид_Yа!rьное

решение с
использованием

технических средств
илитации

требуется
индивидуацьное

решение с
использованиеN{

технических ередстR
илитации

требуется
индивидуа,lьное

решеЕие с
использованием

технических средств

требуется
индивидуаr]ьное

решение с
испо,IIьзованием

технических средств
илитации

требуется
индивидуацьное

решение с
испо.jIЬЗоВание]ч{

технических 0редств
;lитации

требуется
индивидуацьное

решение с
исполъзованием

технических средств

Все зоны и участки

ихи,tации

1. l

)

Jlитации

, l Реаб



*ss+ укаЗывается один иЗ вариантов видов работ: не нуждается в адатттации; Ееобходим

реN.IонТ (текуrций, капитальный); требуется индивидуа.цьное решение с использованием

технических средств реабилитации; технические решения невозможнЫ организациЯ

ацьтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.З. ОжидаемыЙ результаТ IIосле выполнения работ по адаптации объекта (по

состоянию доступности объекта и предоставляемых на нем услуг)
оценка РеЗУ_iIьтата исilолненИя тrрограмМы, пJIана (по состоянию доступности)

4.4. Щляпринятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

имеется заключение
объекта

ушохномоченнои организации состоянии достуIrности

(наименование документа и выдавшей его организации, лата)

4.5. ИнфоРмациЯ размещена (обновлена) с использованиеN{ ресурса <Карта доступности
субъекта Российской Федерации>

(адреС в инфорМационно-ТелекоммуЕикационнОй сети <tr{HTepHeT)), дата размеrцения)

5. особые отметки

Ilаспорт сформирован на основании :

анкеты (информации об объекте) от (_) г.;

акта обследоваЕия объекта от 27 января 2016 г. Nq 1

fiaTa составIения пасrrорта <<19>> ма-s ZO1O ,.
Лицо, производившее запоjIнение паспортаi

Заведуюший
{до-пжность)

Руководитель объекта:

Й, fr О.В.Скребнева
/1подпись) (расшифровка подписи)

2il

Заведуюrций
(лолжность)

О.В.Скребнева
(расшифровка подписи)


