
ции БЁского
она

Александров А.М.
19г.

IIАспорт
объекта социальной инфраструктуры

МуниципальногО дошкольЕого образоватеJIьного уIреждения детский сад к.Щельфин>
комбинироваtIного вида городского поселеЕия посёлка Чистые Боры БуйскогЬ

муниципчtльIIого района Костромской области

l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
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1.2. Адрес объекта .ь],искии раион. г.п.п.
бульвар Строителей. дом 18
1.3. Сведения о рiвмещении объекга:
- отдельно стоящее здаЕие 2 этажей, 25813 кв.м.
- часть здания
- н*пичие.rр"ое.uющего земель"О.о 1^ru"rnu 1дfi.т1; " tояг 

-* 
;;.*.

1.4. Год постройки здания Ц87г._, последнего кiшит.tльного ремонта ц9т
1.5. ,Щата предстоящих плановьIх ремонтньтх работ: текущего 2020;,,капитальЕого нет
СВеДеНИЯ Об ОРГаНиЗаЦии, расположенной на объекте М}r"ц"r-""о. до-пЪпЙЬ"

1.7. Юридический адрес организации (уlреждения) 157049 Костромская область Буйский
район. г.п.п. Чистые Боры. б}rльвар Строителей. дом 18 - 

-
1.8. осноВаЕие дJUI поJIьзоваНия объектОм (оперативное управленrc, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (дsýуДqр9]Е9ццад, негосударственная) t
1.10. Территориальнм принадпежность (федерzulьнаll, региональная, м)rниципальная)
1.11. ВЬТПТеСТОЯЩЕUI ОРГаНИЗаЦия (наименование) УrрuЪr"r"" обр*о*"""* uдr""""rtruц""
БЁского муниципа_пьного района КостромсКой областИ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 157000. Костромская область.
г.Бй. ул.1 Мая д. 2

2. Характеристика деятельнОсти организации на объекте (по обслцоrrиванию населения)

2,1 Сфера деятельнОсти (здравоохранение, образование, социальн.U{ защита, физическая культура испорт' культура' связь И информациЯ, транспорТ, жилой фонд, потребительский p"rrou и сфера у"r.у.,другое)

2.2. Видьl оказываемьIх усJrуг

1.6. НаЗВаНИе ОРГаНИЗации (frреждения), (полное юридич.i*о. 
"u"***u"ие - согласно

Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное }чреждение



2.4. КаТегОРии обслуживаемого населениJI по возрасту: (де]ц, взрослые трудоспособного
возраста, пожипые; все возрастные категории)
2.5. КаТеГОРИИ ОбСЛУЖИВаеМых инвuLJIидовl rтrrвалиды. передвигающиеся на коляске. инвалиды с
ЕаDушениrIми опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения. нарушениrIМи сIцrха! нарушениями
умственного рtввития
2.6. ГfuаНОВаЯ МОЩНОСТЬ: посещаемость (коrпrчество обсrryживаемьIх в день), вместимость, проtryскная
способность

2.7. Участие в испоJшенииИllдивидуitJьной программы инвztJIида, ребенка-инваJIида (да,
цед) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Пугь следованиrI к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениlI с использованием пассажирского ц)анспорта)

наличиеадаптированногопасса:кирскоготранспортакобъекту цет

3.2. Пугь к объекту от ближайшей остановки пассЕDкирского транспорта:
3.2.I. расстояние до объекта от остановки транспорта ЭS9 м.
3.2.2. время движения (пешком) 10 минуг.
З.2.З. наJмчие вьтлелеЕного от проезжей части пешеходного пути (д4, нет),
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
З.2.5. Информация на пуги следованиlI к объекту: акустическtul, тактильная, визуальнzш;
нет
3.2.6. Перепады высоты на ггуги: есть, нет (описать)
I4x обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: да, нет
3.3. Организация доступности объекта дJIя инв€rлидов - форма обслуживания*

Ns
г/п Категория инвалидов

(вид нарlшrения)

Вариант организации
ДОст).пности объекта
(формы обсл}rкивания) *

1 Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-коJuIсках (Б)

з. э нарушениями опорно-двигательного аппарата (Б))

4. э Еарушениями зрения кБ>

5. э нарушениями сл)D(а (ДУ)

6. э нарушениями р{ственного развития (А)

* 
указываеТся одиН из вариантОв: <<А>> (досryпносТь всеХ зон и помеЩений - универсальная), <<Б>> (доступны

сцециапьно выделенные )п{астки и помещенIбI), (ДУ) (доступность условная: дополнительная помощь
сотрудника, усJrугИ на дому, дистанционНо), KBHff> (не организована доступность)

3 . 4. С о стояние до стулности о сновньIх структурно - функциональньIх зон

ль
п\п Основные структурно- функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе
дJuI основньгх категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (1^racToK) дп-в



2. Вход (входы) в здание дп-в

J. Пугь (пуги) лвижения внугри здания (в т.ч.
пуги эвакуации)

дп-в

4. Зона целевого нttзначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-в

5. Санитарно-гигиенические помещения дп-в

6. Система информации и связи (на всех зонах) дп_и (к, о, с, у)

7. Пуги движения к объекгу (от остановки
транспорта)

дп-в

** Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - досц/пно частиIIно всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
дОСтупно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - досryпно условно, ВНД - временно
недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАJIИIIОВ :

К - инвалиды, передвигающиеся в креслах-коJIясках
О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С - инвалиды с нарушением зреншI
Г - иrвалиды с нарушением сJц.ха
У - инвыlиды с нарушением р{ственного рztзвитлuI

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКJIЮIШНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: дост}rпно подностью всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекоме объектандации по адаптации основньIх ,yrtr у ых элементов

Ns
пЬ

Основные структурЕО-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (уrасток) ремонт (текущий)

2. Вход (входы) в здание не нуждается

Пугь (пуги) движения вIIугри здания (в т.ч. при
эвакуации)

не нуждается

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещенця объекта)

не нуждается

5. Санитарцо-гигиенические помещения не нуждается

6, Система информациина объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР
,7, Пуги движения к объекту (от остановки

транспорта)
техниlIеские решеция невозможны

8.

Все зоны и )лIастки
1. Территория,прилегающаяк

Зданию (1"racToK) требует
текущего ремонта асфа.rrьтового
покрытия;

2, Система информации на объекте
(на всех зонах) требует
индивидуirпьного решения с ТСР

3. Путидвижения кобъекry(от
остановки транспорта) -
техниtIеские решеншI
невозможны



* 
указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитапьный);

ИндИВиДУr}льное рецение с ТСР (техниЕIескими средствами реабилrгации); техrшrческие решениlI
невозможны - организация альтернативной формы обсrryоrсивания

4.2, Период проведения работ,2020 юд_в paмKilx испоJшения плана ремонтньfх работ,
}^rастие в программе <<Местные инициативы>

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выпоJIнения работ по
адаптации доступность структч)но-функционЕrльньD( зон детского сада всем категориlIм
инвалидов_
Оценка результата исполнения процраммы, плана (по состоянию досц.пности)

4.4, ДJIя принят}ш решения требуgгся, не треб}iется (нужное подчеркнуть):
согласование

Заключение уполномоченной организации о состоянии достулности объекта
(наименоваЕие документа и выд;lвшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте достуtIности дата

(наименование сайтао портала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от 05.09.2019г.



Приложение JtlЪ 4

утвЕржмю
Заведующий
МДОУ детский сад к,Щельфин>

в.н. ТТТпакова

05 се 2019г.

АКТ ОБСJIЕДОВАНИ'I
объекта социальной инфраструктуры

Муниципального дошкольного обрaвовательного )пФеждения детский сад (Дельфин)
комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского

муниципчLльного района Костромской области

К IIАСПОРТУ ДОСТУТIНОСТИ ОБЪЕКТА СОIД4АJЪНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

05 сентября20|9г.
Наименование территориального

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта дошкольное обрЕLзовательное ччреждение
1.2. Адрес объекта 157049. Костромская область" Буйский район" г.п.п. tfuстые Боры.
бульвар Строителей. дом 18 \

1.3. Сведения о рilзмещении объекга:
- отдельно стоящее здание Z этажей, 258Д1 кв.м.
- часть здания
- наJIичие прилегающего земельного )п{астка (да, нет); 10931 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987г._, последнего капитаJIьного ремонта
1,5. .Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ: текуцего 2019г., капитального нет
сведениrI об организации, расположенной Еа объекте М}тrиципальное дошкольное
образовательное }^rреждение детский сад кДельфин> комбинированного вида городского
поселения посёлка Чистые Боры Буйского м}rниципального района Костромской области
1.6. Название организации ýчреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное )^rреждение
детский сад <дельфин> комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые
Боры БЁского млтrиципального района Костромской области. МДОУ детский сад
<Дельфин>
1.7. Юридический адрес организации ýчреждения) 157049 Костромская область БЁский
район. г.п.п. IIистые Боры. б}rльвар Строителей. дом 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,ЩополнительнаJ{ информация

3. Состояние доступЁости объекта

3.1. Пугь следованиrI к объекту пассtuкирским транспортом



(описать маршруг движения с использованием пассажирского транспорта)
от автовокзала города Бчй до автовокзала посёлка Чистые Боры на автобчсе Nq 201 .

наличие адаптированного fIассажирского транспорта к объекту дýт
3.2. Пугь к объекту от ближайшей остаrrовки пассЕDкирского транспорта:
3.2.I. расстояние до объекта от остановки транспорта 389 м.
3.2.2. время движения (пешком) 10 минуг.
З.2.З. наJIичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (щ, нет),
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. Информачия на пуги следования к объекту: акустическЕu{, тактильная, визуальнzш;
нет
З.2.6. Перепады высоты на пуги: есть, щ (описать)
IrIx обустройство дJIя инвtlлидов Еа KoJuIcKe: да, нет
J.J. ности объекта для инвалидов - форма ия*
Ns
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслlгживания) *

1. Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2, передвигающиеся на креслах-коJuIсках кБ>

J. нарушениями опорно-двигательного аппарата (Б)

4. нарушениями зрения (Б)

5. нар},шениями слуха (ДУ)

6. э нарушениями }мственного рttзвития (А))

* 
указывается один из вариантов: <<А> (лосryгшость всех зон и помещений - универсаJIьная), кБ>> (доступны

специально выделенные }цастки и помещенIбI), кЩУ> (доступность условн€ш: дополнительная помощь
сотрудникq усJryги на дому, дистанционно), кВНfl> (не организована доступность)
3 .4. Состояние доступности ocHoBHbD( структурно-функционI}JIьньIх зон

** Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиttно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частичItо избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД - недоступно

J\ъ

п\п Основные стр}ктурно-функциоЕальные зоны
Состояние доступности, в том числе

дJuI основньгх категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (уrасток) дп-в

2. Вход (входы) в здание дп-в

J. Пугь (пlти) движения вн}три здания (в т.ч.
пуги эвакуации)

дп-в

4. Зона целевого нЕвначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-в

С анитарно-гигиенические -помещения дп-в

6. Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (к, о, с, у)

1. Пуги движения к объекгу (от остановки
транспорта)

дп-в



КАТЕГОРИИ ИНВАJIИДОВ:
К - инвалиды, передвигающиеся в креслах-коJUIсках
О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С - инвалиды с нарушением зрениJI
Г- инвалиды с нарушением слуха
у - инвалиды с нарушением умственного рtlзвитиr{

3.5. ИТОГОВОЕ ЗДКJIЮIIЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальноЙ
инфпастпчктчDы: достчпно полностью всем

4. Управленческое решение

4.1. Ре объекта

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальнЫй);
индивидуальное решение с ТСР (техническr.шr,rи средствами реабилитации); техниrIеские решения
Еевозможны - организация апьтернативной формы обсrryживания

4.2. Период проведения работ 2020 год в paмKilx исполнения ппана рем,онтных работ,
ччастие в программе (местные инициативы))

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выпоJIнения работ по
адаптации дост}пrность стр}rкт}rрно-ф}.нкциональньтх зон детского сада всем категориям
инвЕtлидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Мяпринятия решения требуегся, не требуется (нужное подчеркнуть):

4 .4,| . согласование на Комиссии (Совете) нет

комендации по адаптации ocHoBHbIx ,y.t\ l у blx элементов

Js
п\п

Основные структурно-функuиональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию ý"lacToK) ремонт (текущий)

2. Вход (входы) в здание не нуждается

J. Пугь (пуги) движения вЕугри здания (в т.ч. пуги
эвакуации)

не нуждается

4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

не Еуждается

5. Санитарно-гигиенические помещения не Еуждается

6. Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР

7. Пуги движеншI к объекry (от остановки
транспорта)

техничеакие решения невозможны

8.
Все зоны и )пIастки

4. Территория, црилегающаяк
ЗДанию (1"racToK) требует
текущего ремонта асфшtьтового
поцрытия;

5, Система информации на объекте
(на всех зонах) требует
индивидуапьного решеЕия с ТСР

6. Пугидвижения кобъекry(от
остановки транспорта) -

техниt{еские решениrI
невозможны



4.4.2. согласование рабоТ с надзорнЫми органами (в сфере проектироваIlияи строительства,

архитектуры, охраны памятников, другое -указать) дет
4.4.з . техническм экспертиза; ршработка проектно-сметной докуN[ентации ;

4.4.4, согласоваЕие с вышестоящеЙ организациеЙ (собственником объекта);

4.4,5. согласование с общественными организациrtмй инвt}JIидов д9I 
-;4.4.6. другое

Закrпочение уполномоченной оргаЕизации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

4.7. 14нформация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

Рlководитель , /
Комиссии(Совета) l/lJ,,,,.,,

ЗaвeдyющийМЩoУДеTcкийсaД(ДелЬфИН,,Щ.H.LШпaкoвa
(,Щолжность, Ф.И.О.) (ПОдпись)

Чпены Комиссии (Совета):

Председатель ПК
(,Щолжность, Ф.И.О.)

Председатель родительского комитета
(,Щошltность, Ф.И.О.)

Глава адмиЕистрации г.п.[. Чистые Боры
Буйского муниципЕtльЕого района
(,Щолжность, Ф.И.О.)

В.Н. Щребезгова

Ю.Н. Копылова

А.В. Травкин


