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утввРждА1о

пАспоРтдоступности д

объекта социальной
1.

инфраструктурь!

1ь

Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекла п[униц![па.,!ьное автономное до!пко.,!ьное образоватепьное
учрещдение г. &баровска <<!егский сад ш 17>

1.2. Адрес объекга г.
1.3. €ведетпдя

&баровск' ул. €огозная, 4

о рш}мещении объекга:

2

этаэкей, 1026'1 тв'м
- ны[уг{иощрилегшощего земе.]1ьного у{астка (да, нег); 4182}9 тв.м
1.4. [од посгройлот зда7л4я 196з ,послед{его ка1тит[т]1ьного ремонп}
1.5. [ата предстоя1щах 11л!1новьп( ремонтньп( работ:
- отде.тъно сгоя|цее зд[}ние

€ведения

об организации' располо}кенппой на обьепсге

утреждени'{: }ту|{и|ц!па.т1ьное автоно|}{ное до!пкольное образоватег!ьное ущ)ещдение
г. [абаровска <<!егский сад лъ 17) (мАдоу <<Аетскпй сад ]\} 17>
1.7. }Фридтческий 4щэес организацш.1(уреждегштя): б80Ф1, г. [абаровсцул. €опозная' 4
1 8. Фоновш*то ши по]1ьзов{|ни'{ объекгом: оперативное ущ)ав.[|ение
1.9. Форма собответштости: государственная
1'1 0. 1еррттгори[1]ьн[шт прин4д]1ежностъ: тугР!иципа.,1ьная
1 .1 1 . Бьппестоя1цсш{ орг[|н}1за1щя: управ.]1ение образования ад}!инистрации города &баровска
|.|2. Адрес вьппесгояцей орг.|низации' дру11{е коордш{{}тъ1: 680021' г. [абаровск, }л.
Бладивосгокская, 57
1.6. Ёазвштие

.

2. )(арап<геристика деяте]1ьности орга!{иза!ц{и на объепсге (по обслуэкпваншю населеншя)
2.

1.

€фера

деяге.]1ьности.' до!пко,]!ьное образование

2.2Биштоказьвсюмьп( ус'гуг: образовате,!ьная деяте.,!ьность' присмотр и уход за деть1}[и
до[шко.}!ьного возраста
2.3 Форма оказ!|ния ус]цг: на объепсге
2.41{атегоргш.: оболухсш.юмого населени'{ по возрасту: д9п| до!пкольного во3раста
2.5 |{атегортлл обслцжтваемьпс инва]идов: инвалидь! !|о речевоп{у рд!витик)' инва.]|идь[ по
со1}пати[!еским заболеваниям
2.6 |{-гпанов!ш{ мопщость: посещаемость, вмести}у1ость, про|цокн{ш способностъ 100 чегп/день; 110
чегп/день
2.7 ! частле в испо]1нении 1,1|[Р |4+гва]ш|дц ребетп<а-тшша]{ида: нет
3"

€остояние

д0ступности объепсга

3.1 |[у'ть епедования к объепсгу пасса1кирским транспорто1!!
автобус лъ 107' 10' 89' 100, 8б, 109, трамвай !\! 1, 7
1ранопоща к объекгу: да
н[1]1ис!ие адаштиров{!нного пасс€ркирского

||угь к объепсгу от блплэкайшей осгановки пасса)кирского ц)анспорта:
3.2.| расстояние до объекга от остановки щанспорта: 100 м
3.2.2 времяшижени'{ (петтпсом): 5 тчшшт
ггу!т1: да
3.2.3 ныптште вьцеленного от презжей части пе1пеход{ого
пайлперол': 1\е!
3.2.4 |1ерещестки: рецлируемь\е, со зцковой сш2нс]]|1/3ацшей,
,пак/п1]льнс!я, в1/3ус1льнс!я;
3.2.5 Рьформшщя на ггщи следования к объекц: ацс7пцческа'!,
3.2.6 |[ерепащ1вь1соть1 на ггуш1: нет

3.2

11е1

1& обусщойсгво д'{я инв!}'тидов нако']1яоке: да

_ форппа обслу>кивания*
3.3 Фрганизация доступности объекга д.т!я инва.]1!цов
].[Ф.[р

}(атегория инв а.т||{дов

тт/п

(ф

(вил наругпегпля)

р

1

3ариапгг организации
доступности обьепсга

|о п!,'т[пп'

пл

ормьт

обслулствшптф]-

1}![Б

отАът

вцдвддв}ц
ду
ш-

гпёспях-колясках

2
-1

?11етт!тя

4

)

6

о нару1пени'{ми

3.4 €осгояние

умственного развития

3он

доступности основнь[х 9грукгурно-функпциона.]1ьньп[

€осгояние
Фсновньпе сгру!(гурно_ф1ттклцлона-]|ьнь!е

Бход (вхо.щт) в здшпте

6исгема

части!{но

к

д1_Б

избирательно

инва.гпрцов**

овжи (на всех зон!!х

- досту!1но по.]1ность1о
избиратотьно (указцгь категории т*тватпалов);
достщно

зонь!

доступности' в
д.]1я основньш'

зда!*1я(в т.н.

у!

.щи)кени'{

** )['казьБаегся:

то}1 чиепе

(щазать

г,9

_досгугпто по]|ностьто
д{_в - доступно части!|но всем; ,$-!{ 6, Ф, 9, [,

всем;

категории

$-и к,
тттваштдов);

о, с,
ду

- досц/пно

условно'

|) _

внд_

временно недосгут1но

социа.'1ьной инфра_
3.5. итоговош зАк'|]о[|внив о состоянии доступности объепсга
с ощаниченнь!ми
струсгурь!: обьекг доступен частично' избирательно с' 9) для дегей
(1\шщ'
возмо}кностяп{и и дг!я п!а.}!о}!обильньш щуг(п насе]|ения

3

4. )/правгленческое ре!пение

/

4.1 . Ёеко}!е!!дации
Рекоплепгдации по адаптации основньш
]ч1'Ф.|э

пБ

'_уп|

0сновньпе сгру|сгур[{о-фуппслцпона.,!ьнь[е

эле}!ентов объепсга
зонь! объепсга

Рекомепцации по
адапта!{ии объепсга (вгтд
работьп)*

1еррттгория. прилог.|}отцФ{ к зд!|ни1о (участок)

1

8ход (вхо.щт) взд!}ние
пугь (ггуги).щих{ени'{ внугри

2
-1

тещупц[й ремонт
тепсущий ре:т!онт

зда7т14я(в т.н. ггупа эвакуащшт)

и[цив!|щ.а.пьное ре!пение
с

3она целевого назнач е\{ия зда1л4я (целевого посещения объекга)
€шпггарно-гигиени!1еские помещен1б{
€исгема рштформштл.шт на объекге (на всех зонах)

4
5

6
7

|{ушт

диясения к объекц (от остшловтсл трштспорта)

8се зопъп и г|астки

8

[€Р

те!0щии ремонт
те!оущии
текущий
тепсущий
тепущий

ремонт
ре}!опт
ре}|онт
ремонт

*-

указьвастся одш{ из вари{|нтов (втадов работ): не ну)кдаетоя; ремокг (текушцш1, кагпггагьтъй);
1д{дшидуа]Бное ре1пение с [€Р; техни(!еские ре1шени'{ невозможнь| _ организ'т|щя альтернапвной
формьт обслуловатптя
4.2. | \ерио д проведени'т работ
в р{!мк.|х испо]1нения
фказьаваетпся на11л'енованше

ё

оцлаенпа : про2рс!мл'ьт, ппана)

4.3 Фхсддаемьй резу]тьт.ш (по оосголппо достугптости) после вь]по.]1нени'{ работ по ад?!птшцш.1
Фцетп<а резу]1ьтата иопо.]1нения

щоща}дБ1,

11|!€1на

(по состолшшо достугптости)

трт+тятияре1пения требуегся' не щбуется:
€огласование с вь!!пестоящей организацией

+.+.

\тя

[с|ълеетсяз!1к.]|1очение у1о]1номочетптой организации о соотоянии дост}'11ности объекга:

нег
г'

(н атлл ен о в анш

е с айпа, портпал а)

9леньт комиссии при администрации города )(абаровска по паспортизации
объектов социальной инфраструктур
:

,

|[ервьтй заместитель г!редседателя

комиссии'

сектором
3аведутощий
(
вс
кого
иро
ар-хитёктора
й 1(раснофлотского района

3аместитель

в. н. ААн(у

председателя

комиссии' начальник управления
соци€|льной

работь| с населением

€екретарь

3аместитель

комиссии,

нач€[пьника

ооциальной работьт с
населением

Ё.Б.9ечелева

первьтй

управления

председателя
3аместитель
комитета по
}{елезнодорохшь1м
управлени}о
округом
по соци€|льнь1м вопросам

1о.в.3авирохина

|'^/-

€.Б. [убина

директора

ш1униципа]1ьнои

и
г!о
учету
на
имущество
прав
оформлени}о

о.А. 1{равиенко

3аместитель нача-]тьника отдела по
вь1даче

р€вре1шительной

департамента
документации
архитектурь1, строительства и
землепользования
|{редседатель

местнои
оРганизации
оощество слепь|х))

|[редседатель

)(абаровскоЁ
оощественнои
<Бсероссийское

инициативнои
колясочников
группь1 инвалидов|1редседатель
отделения
общественной
инвапидов
общество глухих>)

Б.1{. 1тогун

1.А. Андр1ощенко

,4
:7

[.Ё'

€тригаг|ова

/{.€. [рец

|[рило>кение

€.Б.

оад

]ч[р 1

}.[р

17>

(овалтева
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г.

Анкш'тА

к пАспоРту доступности

объекта социальной
1.

инфраструктурь!

Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименова:тие (вил) объекта: п{униципальное автоно}!ное

до[цкольное
образовательное учре1|(дение г. [абаровска @етский сад ]\} 17>
1.2. Адрос объекта: 680001' г. }(абаровск' ул. (опозная, д. 4
1.3. €ведения о р[вмещении объекта: отдельно стоящее здание 2 эта>кей, 102611 кв.м.
1.4. [од посщойки здан\4я |963, последнего капит[}льного ремонта
1.5.
предотоящих т!л[}новьп( ремонтньп< работ:
'{ата

€ведения об организации' располо}кенной на обьекте
1.6. Ёазвание орг[}низации (ущеждения): п,1униципальное автономное до!пкольное
образовательное учре)кдение г. [абаровска <<!етский сад }{} 17>
€окрятт1енное

н{|именов.1ние:

мАдоу

<<{етский сад ]\}

17>>

|.7.$ридический адрео организации (утреждония): 680001 г. &баровс[$ ул. €опознац
1.8. Фсновануте д]\япользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.1

1.1

д. 4

0. 1ерритори.1льн.ш{ принадлех(ность : 1шуниципа.,1ьная

1'

Бь:тпестоящая оргат{изаци'{ (нат.пленование): ){'правление образования

администрации г. )(абаровска
1.12. Адрес вь11шестоящей организации, дру[ие координатьт: б80021 г. &баровск ул.
8ладивосгокская, д. 57

2. )0рактеристика деятельности организации на объекте
€ ера деятельности: до!пкольное образование
ф
2.2Бидът ок1вь1ваемьп( услщ: образовательная деятельность' прис1}1отр и уход за

2. 1

до!пкольного возраста
2.3 Форма оказания ус]гуг: (на объокте' с длительнь!м пребьтванием' в т.ч. прожив[}нием'
на дому' дистанционно): на объепсге
2.41{атегории обслухсиваемого населения по возрасц: (дети, взросль1е трудоспособного
возраста, по)кильте; всо возрастнь1е категории): дети до!пкольного возраста
2.5 1{атегории обслух(иваемьтх инв{}лидов: инвалидь! по речево1иу развитик)' соматике
2.6 |[ланов{ш мощность: посещаемость (колинество обслуживаемь1х в день), вместимооть'
,пропускная опоообность: посещаемость до 100 чел в день; вп!естимость и прощ/скная
способность до 115 чел в день.
2.7 !чаетие в исг{олнении 1'1||Р \4ттва]1идцребенка-и|твытида (да, нет) нет
деть1}1и

3. €остояние

доступности объекта для инвалидов
и других плаломобильнь!х групп населения

3.1 11уть следования к объекту пассш[мрски:т! транспорто}[ :
фижетпте к объекц с испо.т1ьзованием пасс!тэкирского щанспоща: автобусньпе пларшр1'тьп !\}
107' 10' 89' 100' 86' 10% траплвай }{ъ 1' 7
н'т]1ит{ие адаптиров€|нного
пасс:!кирского щанспорга к объекц: да

'
/

/

3.2
з.2.
з.2.

ей остановки пасса)кирского транспорта:
щанопорта 100 м.
5 мин.
3.2.3 на;тртчие вьцеленного от проез>кей части пе1пеходного пуги (0а, нетп)'' ла
3.2.4 |1ерет9ест:\о1: нерецлшруемь1е; ре?улшруемь'е. со звуковой с1'!?нс1/!|Ё}ацшей, тпаймером; не[
3.2.5\4+тформы!4янатту\4следов.ш{б{ к объекц: ацсшшческс1я, шак7п11льнс|я' вшзуштьная;) нет
3.2.6|\еропадь1 вь1сотьт на пути: пет
1'1х обустройство д]ш{ инвалидов на ко]ш{ске: да
3.3

т€1новки

Бариант органи3ации доступности объекта социальной инфраструктурь!
(атегория инвалидов

]т|ф'|'р

п|п
1

(вид нарутпения)

8се категории инвалидов и Р1|Ё

Бариант организации
доступности объекта*

в !пол1 чшсле шнвалшёьт:

2
-)

4
5

6

4.

]ч[р

п|л

0сновньпе стру|{гурно-функциопа.}!ьнь!е зонь!
объекта

7
8.

Бсе зоньп и участки

2
-)

4
5

6

в}ш|

внд
ду
ду

|/правленческое ре[пение

1ерритория. прилег{|}ощш{ к зд[1ни}о (уласток)
Бход (входьт) в здание
|{уть (пути) двихсения внугри здания (в т.н. пуги
эвакуации)
3она цолевого н{вначения (целевого т1осещени'!
объекта)
€анитарно-гигиенические помещен1б{
€истема информацу1у1на объекте (на всех зонах)
|!ути дви)кения к объекту (от остановки транспорта)

1

внд

передвигс}}ощиеся на креолах-ко.]ш{оках
с нару1пения\/!у| опорно-двигательного аппарата
с нару1пени'{ми зрения
с нарутпену|яу1и сл\)(а
с нару1шенияму!' умственного р€}звития

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
оаботьп)*
текущий ре}[онт
текущий ре}!онт
индивидуа.,!ьпое
ое!пение с 1€Р
текущий реп!онт

т€куш]ии ремонтте!€ущий р€ш!онт
теку!ции реп[оцт

текущий ремонт

Размещение инфорппации на (арте доступности [абаровского края
1иуниципа.]|ьное автонот}!ное до[пкольное образовательное учре)кдение г.

{абаровска

<<!етский сад ]\} 17>

3авед5пощий:

1ел. (4212) 50-80-48

0'!*

€.Б.1(овалева

