
 



    2.2. Виды оказываемых услуг: __предоставление дошкольных образовательных услуг 

    2.3.  Форма  оказания услуг:( на объекте с длительным 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. 

    2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,  

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушением зрения 

    2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),вместимость, 

пропускная способность 185 человек в день 

    2.7.   Участие   в исполнение   индивидуальной  программы  реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида: (да, нет).нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

    3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать маршрут    

движения    с    использованием    пассажирского    транспорта): 

Автобусы 8, 2, 11 (до остановки 89 кв-л), трамвай №3, 6, 1 (до остановки 

ул.Чайковского)  

 

    Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту: нет. 

    3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: __300__ м; 

    3.2.2. время движения (пешком): ____5__________ мин.; 

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,нет); да 

    3.2.4.   перекрестки:  (нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой 

сигнализацией, таймером; нет);перекрестки регулируемые светофором, обозначены 

знаком «Пешеходный переход» 

    3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая, тактильная, 

визуальная; нет; 

    3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать: пешеходный 

тротуар по ул. Чайковского и ул. К.Маркса с уклоном более 5%  
    Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да     

    3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания 

 

N 

п/п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания) <*> 

1 2 3 

1 Все категории инвалидов и МГ  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 



N 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов 

<**> 

1 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К,О,Г.У) ВНД(С) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(Г,У) ВНД (К,О,С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 
ДП-И(Г,У) ДЧ-И(О) ВНД(С,К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (Г,У,О) ВНД(С,К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(Г,У) ВНД(С,К.О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И(У,О,К,Г) ВНД (С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И (О,Г,У) ВНД(К,С) 

 

    3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов с умственным 

нарушением, с нарушением слуха, с нарушением зрения. Временно недоступен, для 

инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов 

передвигающихся на креслах-колясках. Для обеспечения условной доступности объекта 

для инвалидов, рекомендуется обеспечить размещение систем средств информации 

(визуальной, акустической, тактильной) на всех зонах обслуживания, особенно значимо 

для категорий инвалидов (О,С.Г.У,). Для выполнения нормативных требований 

произвести обустройство входов на территорию, здания; пути движения по территории, 

здания; санитарно-гигиенические помещения (туалетные, душевые, бытовые комнаты). 

Провести организацию обучения специалистов, по оказанию необходимой 

квалифицированной помощи инвалидам и МГН. 

.4. Управленческое решение 

    4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

N 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 
Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) <***> 

1 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Установка мнемосхемы, размещение 

визуальной 

информации, предупреждающих 

тактильно-контрастных указателей на 

пути движения; обустройство площадки 

перед входом на территорию, значимо 

для инвалидов К,О,С. Выделение 

парковочного места для личного 

автотранспорта подвозящих детей 

инвалидов (К,О) к объекту 

Индивидуальное решение с ТСР; 

текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Установка предупреждающих 

тактильно-контрастных указателей 

перед входом в здание; система 

информации, вывески с наименованием 



учреждения, планом здания. Установка 

горизонтальных поручней, ручек. 

Изменение высоты порога, расширение 

тамбура до нормативных требований. 

Индивидуальное решение с ТСР. 

капитальный ремонт. 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 
Обеспечить размещение визуальной, 

акустической и тактильной 

информацией, в т.ч с учетом 

потребностей инвалидов с нарушением 

зрения на путях движения внутри 

здания; обустройство эвакуационного 

выхода по нормативным требованиям 

Оборудовать двухсторонними 

поручнями лестничные марши на двух 

уровнях ( значимо для инвалидов с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата).Индивидуальное решение с 

ТСР. Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 
Обеспечить размещение визуальной, 

акустической и тактильной 

информацией в т.ч с учетом 

потребностей инвалидов с нарушением 

зрения на путях движения в групповых 

и зальных помещениях. Высоту порогов 

довести до требуемой нормы(0.014м) 

Приобретение специальной мебели для 

инвалидов значимо (О,Г,С,У) согласно 

требованиям СанП и Н 2.1.4.. 3049-13 

Индивидуальное решение с ТСР. 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Довести санитарно-гигиенические 

помещения до нормативных и 

стандартных требований СанП и Н; СП. 

Индивидуальное решение с ТСР. 

Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Установка и размещение системы 

информации на всех зонах 

обслуживания инвалидов и МГН. 

Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
Индивидуальное решение с ТСР 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР 

    4.2.  Период  проведения  работ:  2019-2030 г.г (по мере поступления 

финансирования)  в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда» в 

рамках исполнения ____________________программы_____________________ 

    (указывается наименование документа: программы, плана) 

    4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации __Объект полностью доступен для инвалидов с нарушением 



опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха,с нарушением умственного 

развития. Объект доступен условно для инвалидов с нарушением зрения. 

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию 

доступности)Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта. 

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

    Согласование _с вышестоящей организацией Управление образования 

Администрации Ангарского городского округа. 

    Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности объекта   

(наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),прилагается 

    4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности: нет 

     (наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

 

    Паспорт сформирован на основании: 

 Акта обследования объекта: № 2 от " 19    "февраля 2019 г. 
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