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I Тные виды деятельности:
- реа;iизация дсполнительных образовательных программ

_]спо-lнИтельныХ обrщеразвиtsаIоIщи){ прOграI!{м пOзнавательной, речевой,
!,шзической, соци€шьно-коммуникативной и художественно-эстетической
-{алрав--Iенности, в тоМ числе сlказани.iе платныХ образова,гельных услуг;
- 0с\-шествление Медицинской деятельности доврачебная помощь
;ёстDинское дело в педиатрии.
]"_]. Форlrа оказаFIия услУг: {на объекtпе, с dлurпе"|tьнылt пребьtванuел;, в
тц ц,. lтроЭtсltванltелr, на doMy, duспtанцuонно| - на объекте"
].-1. КатегориИ обслуя<ИваемOг0 населения н0 Еозрасту; (dеmu, взрослые
чlgl"dоспособноео возрасmа, пожцлые,, 8се возрас7пные каrпеZорuu) -дети в
tsозрасте от i,5 до 7 лет.
]"5. ГL-Iановая мощность; пOсещаеА.tостЬ {коли-tество обслуживаемых в
.]енъ ). вместимость} пропускная способностъ: ?22 .,+еловека.

],6. УчаСтие В испOлнении ИГIР инвалида, ребенка-инваJrида - нет.

3. Состояние доступнФсти объекта

-], n. Путь следGЕания к объекту пассах{ирсt(им трансгIортOм
,iпuсаmь .futaplupym dвu:lюенuя с uсruользоЕанuел,t пассаэю,ltрскоZо

"r:ранспорmа)
- На автобусе дс микрOрайона Гагаринский, остансвка пассажирского
траЕспорта (МФЦD (автобус ,NsJVs 3,10, маршрутное такси J\b 2Зт)
,JcTaHoBKa KlT <<Космос> (автсбус jФ 3 ,12,707); на ,троллейбусе JФJ\Ъ 3,б до
}rикрорайона <<Гагаринский>>, остановка пассаiк}{рокого тра.нспорта <кiт
Космос>. НаличИе адаIIтИрOванноГ0 шасOаЖирскогсl транOпорта к объекту-
нет
З,3. Путь к объекту от блiижаf,lrпей с;ст&новки шаосажирского транспорта:
-r.:. l , Расстояние до объекта 0т оста,нOвки транспOрта - 600 метров.
_].].].Время движения (шешком) *8-10 минут.
].].З.Наличие выделенного от проезжей части пешехOдного пути - да.j.].J. Перекрестки (нереzулuрl'ел|ьlе". РеZ!ЛUРу-елаые" со звl,ковой
с leH ацLtзацl,rcй, mайлаерол,t, ; Hetп,i,: нере.гуJ{I{руеN{ые"
j.].5. Информация на пууц следOвания к объектl,'('акусmuческаrl,
mакmшrhная, вuзусulьная, неrп): - нет.
j.].б. Перегlады выссты на lтути * есть (бОрdюуэttьtй н.алае.нь в л4есmах
пересеченuЯ mроrпуара с проезuсеЙ часmью u по края]чl пеu,tехоdньtх
rymей)" Их обустройство для инtsалидов HiL кOляоке - нет.
З.З. Организация дOступн(}сти сэбъек].rl для и.flваJпидOв

Категория инвалидов
(внд нарушения)

Ва рианrт trf}ганизациIl
дOступности объс:пtта

Все категории иIdвалидOв и
мобильные группы населения.
в том числе инвалиды:

другие

qp м,ццjý сл)rжи в а н riн я )



_Iередвi{гающиеся на калясках (к)
; {арушением опорs{O*дЕигат.еjтьFIого
а_парата(О)
; нарушением зрения (Cl /{у
; нарушением слуха {Г)

; нарушением умстЕенного развития ш,i/

-i.J. Состояние
зон

Основные стFуr:турнсr-

функционаjIьные зOны

J Вход (вьгход) в здаFIIле-
-' Путъ (пути) дврIжеЕия вн*/тр

змния ( в т.ч" гIути эвак_уации)
Зона щелевогсl назначения: здания

дOступности 0сноЕI-iых (}труктурно-функ циональных

] Санитарно
помещения

Уровень доступности объекта,
,]|ом чисJе для ()сновных категори
инвалидов

/цч-и (G,с,г,к,]у)

дч - и (о,с,г,к,у)

,цч - и (о,с,г,к,,,у)

дч - и (о,с,г)

ДЧ - И (О,Г,К,;\')

.\ъ
п
п

гиг}lеничL,скtrl

' Пути движения к объек;т1,, (о
остановки) дч - и (о,с,г,к,у)

j.5 Итоговое заключение о сос:гOянии дOступностI{ оеiъекта: дч-ис.с,г,к,у), дч-И (о,с,г,к.у), дч-И ((J,с,г,к."у), дч-и (о,с,г,к,у),-]ч-И (о,с,г),дч-И [o"C:,r,,K,y),, дч-и (о,с,г,к.у).
f остояние дOстуЕIнооти объекr:а оценЁнсl }iaк усJIOвIIо дOст,),,пн(}е.

-, Рекоtчtендации

объекта

4. Уrя ра л*"lIенчtllЁкOерешеи йЪ

п0 адаптации ()онOвных стрYк,гурных элементов

9

п
основlrые tЭ'гР\ }:ТУ}]Нс}- I}екоп,tендаl[ии trо адаптации

нкционаJIьные зоFlы объекта зýц:ц:g{цццэеýqD
рецtонт асфzТерри,гория, при.l.егаю[цаfi к

здани}о (участок) ]пOкрытия.

Ка.пl,iт,альнr-rйЕх*Д Gй,йЪ-iirйФ---
нар:lж,цqй

ьтового



козыDька. пандусного
съез.ца.. ycTaHoFjкa поDYчней.
0efoIaHT вхOднOй плошадки
пеOед двеDьIо основного
вхола" Dасшиt]ение пDоема
лвеDи. установка
вер]]икальнOго ilOдъемника.

ото 2
Пчть {пчти)
здания (в т.ч.

движ,ения внутри
гIути эвакуаш;l,rи)

капитальный
yстанс)вка блоков
наOужн,ых и
двеоных поOема.х

DемOнт:
из Г{ВХ в

внутDенних
во входной

зона целевого назнiiчения з,шат{ия
(целевог0 посеLцения объекта)

. а_нитапно-гигиенические
пOмещения

грyп{те 1 этажа и установка
дверI-]ого блсэка.

КапIтт,альнл,lй
каблtнета:

реIý{онт

VстанOвкап DедчпDеждающих
тактиJтьно-_l,tонтрастных
казателей"

Кап,лIталънr,lй ремонт
установка
гIOеJ\/пDе}LiIаюIлих
]]акти JTЬHo -](он:гDастных
vказателей" стаrrионаDных и
откI,1 дных trпоl}ныхпооччней
на 0аковинy" YcTa}IoBKa
ксюч}iс]в для одежды.
кост:ылей и других
rtшинадлежtшостей.
ус:тановка ч лвеоей в
санчзел инdlоомашиOнных
таб.шичек(в том числе
Dо.пIlсфных l. Dас]rоложенЕые
на высr]те trT 1 .2 ло 1.б м от
Y0O]зFIя пола и ца Dасстоянии
0.] -0.5 м,' от кDая двеDи.
устанlэвка

- обпазrrых
С-и
0ччек

п_
для

oTKOb]BaНr{rl и закЕывания
двепей в 0анrrзле. котоDые
позi}Oляю,I инвалиду
\rпDilвJIять I,Iми одной пvкой
}{ FIlз потпебче,г пDименения
0ли}Шкс,п4 t5ольшtих ч,си;rий
или значителъных
IIовOротов J)yKI{ в запястье.



Система инфо:рматtии
(на всех зонах)

4.2 Период проведения
и с п олн е кияпо с тано tsл € ния,
Рыбинск

Гiчти дв7Йнr,ля к -Й,йч;-!Бг
остановки транспорта)

Все зоны и

срелств: тактиJIъные полосы.
симýолы
rиктограм},1tы
техническr.те
невOзможнЕ,I
(нерегулир,rемый

_цýре
капtдтальный

работ -201 5-20З0г. в
АдминистрациII гfiрOдского

рамках
округа город

о состоянии
r;ыдавшей его

на сlбъекте Текуший
(устройство

ремонт
визуальных

доступности-

решения

от 2х"01,2а\6 г, Jъ 86 коб утЕерждении плана ме]зо',риятий поповышIению значений :rоказат:елей достуrIнOсти для инвалидов
объоктов и услуг) (при услOвии выделения ассигнований).

4"з Ожидаемый резулътат пос.oе выпOлнения работ по адаптацииобъекта (r.io состOяник) дOсту]тнс,сти): 1 этаж: здания - лп-и(о,с,г,К,У) (доступно пOJIHOcTbro избирательно)"
Оценка результата испоJIнения прOграIдмы, ппаIIа (rtо состоянию
доступнооти)

не требует,ся(нужное4.4Щля принятия решения.- Ъ*О:lqr*д,
подчеркнутъ)согл асование.

ИмеетсЯ закл}оченItе упслнOМо.tенноЙ ОРГаНИ:ЗаL{ИИ
доступнOсти объекта (наиruенова.нлlе локумента и
оргенизации, дата), ilр}IJтагае НЕТ..

|,i л3:фОРМаЦИý__РаЗМеiцения 
(обяовлеirа) с ис гIолъзова[Jие}d ресурса<Карта достуIтнOст}l с]irбъекта Россирlск срй Фс:.церации>>.

doun I "4.гуЬаdm.rLr
( адрес в инфЪрмБиййно-ТеЛек{]ММ]r'il"оuцrоrrЪiilЁ;;;m;йfiБ;;;;



5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от <<09>сентября 201б г.
2. Акта обследования объекта: от <<12>>сентября 2016 г.

Приложение:вlэкз,5л.

.Щата составления паспорта: <<27 >>ноября 20 17 t

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Заведующий муниципшIьным дошкольЕым
образовательным }пrреждением
детским садом }lb 114 Ю.В.Карасева
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