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IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социtlльной инфраструктуры

МуниципаrrьногО дошкольного образовательного уIфеждения детский сад кЩельфин>
комбинироваЕЕого вида городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского

муниципсrльного района Костромской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное обDазовательное учреждение
1.2. Адр.. объекта 15 кая
бульвар Строителей. дом 18
1.3. Сведения о рirзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание z этажей, 2582J кв.м.

_ нtlличие прилегaющего земельного rIастка (да, нет); ш9ц кв.м.
|.4. ГоД постройкИ здЕlния ]9шг._, последнего капитiIльного ремонта

ц9т
1.5. ,Щата предстоящих пл.}новьIх ремонтньж работ: текущего 2019 г., капитсUIьного

цат
сведеншI об организации,. расположенной на объекте муниципальное дошкольное
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ние детский сад <Лельфин> нного вида городского
п ка Чи го муницишального
l,б, Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципа-llьное дошкольное образовательное учреждение

1.7. Юридический адрес организации (уlреждения) 157049 Костромская область Буйский
район. г.п.п. ЧистFtе Боры. бульвар Сцlоителей. дом 18 t
1.8, основание длЯ пользоваНия объектОм (оперативное чправление, аренда, собственность)
1 . 9. Форма собственности (гоsудqрgддýндад, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, регион€tльная, м.чниципальная)
1.11. Вышестоящtш оргаЕизащия (наименование) Управлени9 образованием администрации

кои
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 157000. Костромская область.
г.Бчй. ул.1 Мая д. 2

2. Характеристика деятеJьности организации на объекте (по обслуживztIIию населения)

2.1 Сфера деятепьнОсти (злравОохранение, образование, соци€lльн€и защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информаtц,tя, ц)анспорт, жилой фонд, поtребительский рынок и сфера услуг,
пругое)

БОРЫ БУЙСКОГО мУниципапьного района Костромской области. МДОУ детский сЬд
<Дельфин>

2.2,Видьтоказываемых услуг дошкольное образование



2.3. ФОРМа ОКаЗаНИЯ УСJIУГ: (цазýэсоr., с дIительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) на объекте
2.4. КаТеГОРии обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. КаТеГОРИИ ОбСЛУЖИВаемьтх иЕвалидов] лшвалиды. передвигающиеся на коляске. инва;rиды с
нарушениrlми опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения. нарушениrIми cJý/xa, нарушеншIми
умственного рzIзвития
2.6. ПЛаНОВаЯ МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
сцособность 15QJQт9Ц
2.7, Участие в исполнении Индивидуа_шьной прогрilп{мы инвалидц ребеЕка-инвалида (да,
цщ) нет

3. Состоялrие дост)iпности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассакирским траIIспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От автовокзала гqрода Бчй до автовокзшtа п9сёлка Чистые Боры на автоб}zсе Jt 201 ,

нiшичиеадаптированногоrrассажирскоготранспортакобъекту цýт

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассzDкирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки трiш{спорта 389 м.
З.2.2.время движения (пешком) 10 минр.
3.2.З. пiuIиIме вьцеленного от проезжей части пешеходного пуtи (да, нет),
3.2,4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. ИнформациJI на пуIи следовitния к объекту: tжустическ€я, тактильнеuI, визуilльнаll;
нет
З.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство дJuI инваJIидов на коJLяске: да, нет
3.3. Организация досцrпностиобъекта дJIя инваJIидов - форма обслуживания*

м
пlп Категория инвilлидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формьт обслуживания) *

1 Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2. tIередвигающиеся на креслах-коJUIсках (ВНД)

J. э нарушениями оIIорно-двигательного аппарата (ДУ))

4. э нарушениями зрения (ДУD

5. э нарушениями слуха внд

6, ] нарушениями умственного развития (AD

* 
указываетСя одиН из вариаIrтоВ: кА> (лосryпностЬ всех зоН и помещений - универсальная), кБ> (доступны

специalпьнО выделенные )ласткИ и помещениlI), к,ЩУ> (досryпность условная: дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно), кВНЩ> (не организована доступность)

З.4. Состояние доступности ocHoBHbD( структурно-функцион€lльньIх зон



м
п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе
дJIя основньгх категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дI-и (к, о, с, г, у)

2. Вход (входы) в здание дп-и ( о, с, г, у)

Путь (пути) движения внуцри здания (в т.ч.
пуtи эвакуации)

дп-и (о, с, г, у)

4. Зона цепевого нЕвначения здЕlния (целевого
посещениrI объекта)

дп-и (о, с, г, у)

5, Санитарно-гигиенические помещения дп-и ( с, г, у)

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

7, Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дп-и (к, о, с, г, у)

** УКаЗывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЩI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иrвалидов); дч-в - доступно частиЕIно всем; [Ч-и (к, о, с, г, у) -
ДОСТУПНО частиЕIно избирательно (указать категории шlвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД - временно
недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАJIИДОВ:
К - инвалиды, передвигающиеся в креслах-коJuIсках
О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С - иrвалиды с нарушением зреншI
Г * инвалиды с нарушением cJryxa
У * инвалиды с нарушением )л\.1ственного рt}звитиll

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: ц9кQт8эыqтерритории доступны частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендаци объектаи по адаптации основных ,yrtI у элементов

ль
п\п

Основные структурно-функцион€lльные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, rrрилегающая к зданию (yracToK) ремонт (текущий)

2. Вход (входы) в здание ремонт (текущий)

3. Путь (пути) движения внуtри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ремонт (текущий)

4, Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

не нуждается

5. Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий)

6. Система информации на объекте (на всех зонах) индивиду€шьное решение с ТСР
7. Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
техншIеские решениrI невозможны

8.

Все зоны и участки

1. Территория, прилегающая к
зданию (1часток) требует

_ текущего ремонта асфальтового
покрытиrI;

2. Система информации на объекте
(на всех зонах) требует
индивиду:}льного решения с ТСР



Пути движения к объекry (от
остановки транспорта) -

техниlIеские решениrI
невозможны
Адаптация:

о Входав здание
о Санитарнойкомнаты
. Путей передвиженлut

вIryтри зданиrI

4,

* 
Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальrшй);

индивидуальное решение с Тср (техническими средствами реабилитации); технические реценшI
невозможны * организация аIIьтернативной формы обс.тryжr.шания

4.2. Период проведения работ__20_19Iод_
В palМKax исполнения плаЕа ремоштньж работ, \лIастие в программе ((ДоступнаJI среда))

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) шосле выtIолнения работ по
адаптации достYIIность структурно-функциональньD( зоЕ детского сада всем категориям
инвалидоц
Оценка результата исполнения програь,Iмы, плана (по состоянию доступности)

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

Заключение уполномоченной организации о состоянии достулности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), rrрилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1, Акта обследования объекта: J\b акта оrё/, яв 'J 20 /f ,

п



Приложение Ns 4

К ПАСПОРТУ ДОСТУIIНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

24 января 2019г.
Наименование территориального

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1 .1. Наименование (вил) объекта дошкольное обрчвовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 157049. Костромская область. Буйский район. г.п.п. Чистые Боры,
бчльвар Строителей. дом 18

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельЕо стоящее здание 2 этажей, 258Z1 кв.м.

- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,093 L кв.м.
1.4. Год постройки здания l98Д., последнего капит€uIьного ремонта дýf
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: текуlцего 2019г., капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте Муниципальное дошкольное
ОбРаЗОвательное }rчреждение детский сад кДельфин> комбинированного вида городского
поселения посёлка Чистые Боры Бчйского муниципа,чьного района Костромской области.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) М}rниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад кдельфию> комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые
Боры Буйского муниципального района Костромской области. МДОУ детский сад
<Дельфин>
1.7. Юридический адрес организации (1чреждения) 157049. Костромская область. Б)zйский
район. г.п.п. Чистые Боры. бульвар Строителей. дом 18

2. Характеристика деятельности оргаЕизации на объекте

ЩополнительнаJI информация

З. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассaDкирским транспортом

<Щельфин>

Шпакова



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Буй до автово БоDы на а

нfuтичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского трансrrорта:

З.2.1. расстояние до объекта от остановки трансrrорта 3ý9 м.

]\ъ

п/п
l

3.2.2. время движениrI (пешком) 10 минуг.
3.2.3. нали'Iие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет),
З.2.4, Перекрестки: нерегуjlируемые; регулируемые, со звуковой сигнализациеЙ,
таftrлером; н9т
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическ€tя, тактильн€tя, визуальнЕuI;

вет
З.2.6. Перепады высоты на пуги: есть, цщ (описать)
Их обустройство для инвtIлидов на KoJuIcKe: да, нет
З.3.Организация ности объекта для инвалидов * живания

* 
указывается один из вариантов: КА> (доступность всех зон и ломещений - универсыtьная), КБ> (ДОСryПНЫ

специrrльно выделенные )л{астки и помещенI4,{), к[У> (доступность условн€uI: дополнительнtш ПоМоЩЬ

оотрудника, усJryги на дому, дистанционно), кВН,Щ> (не организована достУпность)

** Указывается: ,ЩП_В _ доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г,_Y) _ доступно полностью

шбирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - достуIIно частиtIЕо всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доGтуrfiIо частиtIно избирательно (указать категории инвшtидов); [У -,доступно условно, ВНД - недостУпно

J.

_1.

1

6.

Вариант организации
доступности объекта

обслуживания)*

Категория инвiIлидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

том числе инвiIлиды:
я на креслах-колясках

нарушениями опорно-двигательного аппарата

нарушениями зрения

нарушениями слуха

нарушениями умствеЕного развития

j,4. состояние доступности ocHoBHbIx )yкI кционzlльньIх зон
]-fs

п\п Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том числе

дJuI ocнoBнbrx категорий
инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дп-и (к, о, с, г, у)

Вход (входы) в здание дп-и ( о, с, г, у)

Путь (пути) движения внугри здЕlния (в т.ч.
пути эвакуации)

дп-и (о, с, г, у)

_1 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и (о, с, г, у)

Санитарно-гигиенические помещения дп-и ( с, г, у)

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

7. Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дп_и (к, о, с, г, у)

1.

) кВНЩ>

(ДУD

(ДУ))

внд

кА>



L\ТЕГоРИИ ИНВАЛИДоВ:
К - инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках
О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аптrарата
С - ltнвалиды с нарушением зрения
Г - ltнвалиды с нарушением слуха
}' инв;lJIиды с нарушением умственного р?lзвития

j.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕ,НИЕ о состоянии доступности объекта социальной
IIнфраструктуры: некоторые террито

-{. Управленческое решение (проект)

-1.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта:

* 
1казывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капита.пьrшй);

иIrДивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения
Еевозможны * организация rtльтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ___2Q_l9д9д_
в рамках исполнения IIлана ремонтньIх работ, Yчастие в програNIме (Доступнаr{ среда)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) Еосле выполнения работ по
адiштации достчпность структ}?но-функциончrльньD( зон детского сада всем категориям
I1нвалидов_
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

]ф
п\п

Основные структурно-функuиончtпьные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1. Территория, прилегающая к зданию (1^racToK) ремонт (текущий)

Вход (входы) в здание ремонт (текущий)

Путь (пути) движения внугри здаЕия (в т.ч. пуги
эвакуации)

ремонт (текущий)

1 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Ее нуждается

Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий)

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

транспорта)
техниtIеские решениrI

8,

Все зоны и участки

5. Территория, прилегающая к
зданию (yracToK) требует
текущего ремонта асфальтового
покрытия;

6. Система информации на объекте
(на всех зонах) требует
индивидуального решения с ТСР

7, Путидвижения кобъекту(от
остановки транспорта) -

техниЕIеские решениrI
невозможны

8. Адаптация:
о Входа в здание
о СанитарнойкQ}лнаты
. ПутейпередвижениrI

вIryтри зданиrI



-l,-l, !ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

:.],1. согласование на Комиссии (Совете) нет
паll\1енование Комиссии (Совета) по координации деятельности в сфере обеспечения досryпной

,:.lы 1lизнедеятельности для инв[ulидов и других МГН)
- :.]. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектированияи строительства,
;]\}{ТеКТ\"РЫ, ОХРаНЫ ПаМЯТНИКОВ, ДРУГОе - УКаЗаТЬ)
j.-1.-]. техническilя экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
: -1.-1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
j -1,5. согласование с общественными организациями инвалидов нет

-)4,4.6. другое

З:l-iючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
j-{аII\1енование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

j - I1нформация может быть размеIцена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

Р', кt-lво.]ltтель
j,сrrltссии (Совета) ,7 ,

Заведующий МЩОУ детский сад <!ельфин>> L'j,4't-d{ В.Н. Шпакова
(До.r;кность, Ф.И.О.)

1-lены Коrtиссии (Совета):
(Полпись)

Прелседатель ПК
(Дол;кность, Ф.И.О.)

Председатель родительского комитета
t.]o.r;KHocTb, Ф,И.О,)

Глава администрации г.п.п. Чистые Боры
Буйского муниципilльного района
{Долiкность, Ф,И.О.)

В.Н. !ребезгова

Ю.Н, Копылова

А.В. Травкин


