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«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 596 от
26.02.2021г.

1.9. Форма собственности : государственная
(государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
(федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования
Администрации муниципального образования Всеволожский
муниципальный район Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская
область, Всеволожский район,г. Всеволожск, ул. 1-линия, 38. Тел.
8(81370)57-037

2. Характеристика деятельности организации на объект

2.1 Сфера деятельности: образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: "Дошкольное образование"
2.3 Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость , вместимость, пропускная
способность: определяется районной комиссией ТПМПК

(количество обслуживаемых в день)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м
3.1.2 время движения (пешком) 5 мин
3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

(да, нет),
3.1.4 Перекрестки: не регулируемые

(не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: нет
(акустическая, тактильная, визуальная, нет)

3.1.6 Перепады высоты на пути: есть
(есть, нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да
(да, нет)
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3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках А
3 с нарушениями опорно-двигательного

аппарата А

4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п Основные структурно-функциональные

зоны

Состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-В(К.О.Г.С.) ;ДЧ-
И(У.)

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации) ДП-В

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) ДП-И (С.У.)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К.О.С.Г.У.)

6 Система информации и связи (на всех
зонах) ДЧ-И(У.)

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта) ДП-В

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан доступным для инвалидов с патологией опорно-
двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах
колясках, для инвалидов с нарушениями зрения.
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Для инвалидов с умственными нарушениями , с нарушениями слуха -
частично, избирательно .

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста,
передвижение которых по объекту осуществляются только в сопровождении
сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при
организации обучения специалистов, по оказанию необходимой
квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп
инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений,
на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику
при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих
мероприятий-
Территория, прилегающая к зданию (участок):
выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими
международными символами;
Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом
этаже):
установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли,
оборудовать входную группу табличками со шрифтом Брайля
Путь (пути) движения внутри здания:
Доступен всем
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):
оборудовать места для оказания образовательных услуг обучающимся с
нарушением слуха , установкой индукционного контура).
Санитарно-гигиенические помещения:
Доступно всем
Система информации на объекте:
на всех структурно-функциональных зонах, обеспечить своевременное
получение информации, путем установки малогабаритных аудиовизуальных
информационно-справочных систем, и т. д.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта

№№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

организационные
мероприятия,

2 Вход (входы) в здание организационные
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мероприятия,
индивидуальное решение с
ТСР

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

организационные
мероприятия,
индивидуальное решение с
ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

организационные
мероприятия,
индивидуальное решение с
ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения

6 Система информации на объекте (на
всех зонах)

организационные
мероприятия,
индивидуальное решение с
ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

организационные
мероприятия,

8 Все зоны и участки

организационные
мероприятия,
индивидуальное решение с
ТСР

4.2. Период проведения работ 2022- 2023 год
в рамках исполнения
«План мероприятий направленных на обеспечение доступности
объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)
на объектах Муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Кудровский детский сад комбинированного вида № 3»».
__________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации:
Доступно полностью-всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) :______________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

(нужное подчеркнуть):
Согласование_______________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта

не имеется
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)
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4.5. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте учреждения
https://dskudrovo3.vsevobr.ru/_____________________________________

(наименование сайта, портала ,дата)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта от «__»
марта 2021 года Комиссией, состав которой утвержден приказом
Заведующего МДОБУ «Кудровский ДСКВ№ 3" №____от «___»марта 2021
года. (акт прилагается).

МДОБУ «Кудровский ДСКВ№ 3» оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых
на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении
услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и
регионального законодательства.
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