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доступности дuI инваIидов и друl,их ма,rомоби,чьБL\ груlп
населенIш объекга и цредосгавляемьD( на нем ycJýT

г. Сергиев Посад_
месю зzlгюJlненtirl (наеленrъМ lfrKT)

I. Краткая характериgгика объекга и предоставJIяемьш на нем услуг

Адрес объекr4 накоторм предоставJuIсгся (югся) усл}та ýсrryги):
Московская область. г. СФмев Посад - 7. }rл. Со.гпrе.цrая. д. 10
Наrдr,tеноваrие пкдосгавпяемой (мьгх) усJг)ц{ (услгг):
Ппелосrазление лоII образоватеьньп< ycJryl,.

Сведелпая об объекге:
-отдельностояIцеездание, 2 этаж4 1 952,1 кв.м.
- год посгрйrс,r здапля 1980, последIею каI]итtlьною рмонта нет,
- дата предсгOяIID( ImilHoBbD( peMoHTHbD( работ: текущею 20 1 бг.,
к€шитаJьного нет
- сведениJI об оргаrrизашии, расположенной на объекге
- наJIиtие пршIегающего земельною уIасгка (да); 10 000 t<B. м
- )п{астие в исполнении ИПРА инвалидц ребенка-инвалида (ла)
Назваtrие орпlнизаJши, Koтopall предоставJulет ycJryry населению, (полшое наименование - согласно
Уставу, сокраrценное наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <Центр развития
ребёнка - детский сад JtlЪ 3>. МБДоУ <Центр развития ребёнка - детский сад }lЪ 3>

Алрес места нахождения организации:
141307 Московская область. г. Сергиев Посад-7. }rл. Солнечная. д. 10

Юридический адрес организации 141307 Московская область. г. Сергиев Посад-7. ул. Солнечная.
д. l0
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) : оперативное улравление.
Форма собственности (государственнiш, муниципЕI,IIьн€uI, частная) государственцаrI
Административно-территори альн ая
.му н uцu паqь н ая) Муниципальная

подведомственность (феdеральная, реzuол!аJlьная,

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Сергиево-
Пп п я пп тr пгar тt,т \/TJIi I II/TTI я пL ьr al гп n я й отт я rrпкпRaкя область г Српгтлср Пппяп пп Кпяr,rrпй Апллт,тт,rм
д.203 в,
Путь следования к объекту пасса}кирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
отС Ф
<Проходная>
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
Путь к объекту от ближайшей остановки пассa:кирского транспорта:
От остановки <Проходная> перейти дорогу по пешеходному переходу и пройти на ул. Солнечная

}
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по прямоЙ дороге до ДОУ.
расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
Время движения (пешком) 10 мин.
На-пичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)
Перекрестки:
Нерегулируемые 1

регулируемые 0

со звуковой сигнализацией, таймером 0
ИНформация на пути следования к объекту: акустическаlI, тактильн€lя, визуаJIьнiш; нет
перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходньтми уклонаrrли не более 5о%,

Их обустройство дJuI инвалидов на коляске: нет.

Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функционаJIьных зон

N
г/п

Основные стр}кryрно-
функциональные зоны

адаптировано/
не адаптировано

Состолпле досгушости, в
том LIисле л,ш основньIх

катеюрий шrваладов*

1 Террlтгория, приJIеfttющаJI к
зданию (участок)

адаптировано дч-в

2 Вход (входы) в здание не адаптировано дч-и (г, у)
1J Пlть (пути) двихrения внутри

здания
(в т.ч. tIути эвакуации)

не адаптировано дч-и (г, у)

4 зона целевого назначенIбI
здания
(целевого посещениlI обьекга)

не адаптировано ду

5 С анитарно-гиrиенические
помещешбI

не адаптировано дч-и (г, у)

6 Сисгема информадии и связи (на

всех зонах)
не адаптировано ду

7 Пупа движениJI к объекry (от

остановки траrrспорта)
не адаптировано дч-в

*Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) - лоступно частично избирательно (указать категории инвi}лидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: обDазование
(социа.пьная зашита, социatльное обслуживание, сфера трула и занятости насе;rения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.),

пропускнаJ{ способность (чел.): 200 / Ц_9_1 ZШ259_
Условия оказания услуг (на объекmе, с dлumельньttи пребьtванuел,t, в m.ч, проэюuванuел4,

обеспеченuе dосmупа к f,4есmу преdосmавленuя услу?u, на dолlу, duсmанцuонно):
на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльlе mруdоспособноzо возрасmа,
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пutсuлые ; все возрасml tbte каmеzорuu) дети

КОнтактные данные лица (лиц), ответственного (ответственньгх) за организацию условий
беСПРепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

заведуюций Ппото Светлана Аркадьевна тел. 8-496-545-61 -04
Режим объекта:

П. Оценка соOтветствияуровнядоступностидIя инваIIrдов объеrсга и имеющихся
недостатков в обеспечении усповlй его доступности лrя инваJIIцов

день недели часы работы (Московское время)
1 понедельник 07.00-19.00
2 вторник 07.00- 19.00
з среда 07.00- 19.00
4 четверг 07 .00- ] 9.00
5 пятница 07.00- 19.00
6 суббота нет
7 воскресенье нет

Основные показатели достуIIности дJuI инвалидов и
других ма_помобильньж групп населения объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности дJUI инвалидов и

др)тих ма,rомобильньж групп
населения объекта

1 ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года da
2 проведение комплексной реконструкции или

капитального ремонта с 1 июJuI201б года
неm

3 формат предоставления услуги /на объекmе с учасmuелl
помоlцItuка

4 количество паспортизированных зданий 1

5 доля работников органа или организации,
предоставJu{ющей услуги, tlрошедших инструктирование
или обуlение для работы с инвалидами до вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвЕIлидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
tмсленность/процент от общей численности работников,

непосредственно осуществляющих оказание услуг
грахсданам)

29 /10 %

6 доля работников организации, на которьtх
административно-распорядительньIм актом возложено
оказание помощи инваJIидам при предоставлении им

услуг, от общего количества работников организации,
предоставляющих данные услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

l|0%

7 иные (указать)

п/п
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п/п Основные показатели доступности для
инвrulидов и других маломобильньж групп

населения объекта

Оценка состояния и имsющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для

инвалидов и других маломобильньж групп
населения объекта

1 обеспечение условий индивидуа.пьной
мобильности инвалидов и возможность длrI
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:
вьцеленные стоянки автотранспортных
средств для инвi}лидов

неm mребуеmся
оборуdованuе сmоянок

сменные кресла-коляски неm mребуеmся
адаптированные лифты неm mребуеmся

поручни неm mребуеmся

пандусы неm mребуеmся

подъемные платформы (аппарели) llem mребуеmся

раздвижные двери неm mребуеmся

доступные входные груIIпы неm mребуеmся
реконсmрукцllя

дост}цIные санитарно-гигиенические
помещения

llem mребуеmся

рекоlrcmрукцuя

достаточнiш ширина дверньж проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок

неm mребуеmся

реконсmрукцuя

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

неm mребуеmся

надлежащее размещение оборудования и
носителей информачии, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инваJIидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

неm mребуеmся

дублирование необходимой дJuI инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информаuии - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информачии
- знакаN{и, выполненЕыми рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

неm mребуеmся

дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информачии зрительной
информацией

неm mребуеmся

2 иные (указать)
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III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых УслУг И
имеющихся недостатков в обеспечении условий их досryпности для инваЛиДОВ

IY. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Феперачии

4.1 Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

м
г/п

Основные показатели доступности для
инваJIидов и других маломобильных груlrп
населения предоставляемой услуги

оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для
инвалидов и других маломобильньD( групп
населения предоставляемой услуги

1 проведение инструктированиJI или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами и
лицilN{и с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов
и услуг

провеdено не mребуеmся

2 наличие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным актом возложено
оказание инвaчIидаN,I и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг

есmь не mребуеmся

3 предоставление услуги с использованием

русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

неm mребуеmся

4 обеспечение сопровождения инваJIидов,
имеющих стойкие расстройства функuии
зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи

неm mребуеmся

5 иные (указать)

J\ъ

J\ъ

п
\п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

не нуэюdаеmся

2 Вход (входы) в здание uнduвudуальное реluенuе с ТСР
J Путь (пути) лвижения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
uнduвudуальное решенuе с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого rrосещения объекта)

uнduвudуальное реuленuе с ТСР

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Т ехн uч е cKue р е ше н uя н е в о з мо ж:ньl

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

uнduвudуальное реuленuе с ТСР
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7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

uнduвudуальное реuленuе с ТСР

8 Все зоны и участки uнduвudуальное решенuе с ТСР

* - укtLзывается одиН из варианТов (видоВ работ): не нуждается; ремоНт (текущий, капитальный);
индивидуЕlльное решеЕие с ТСР; технические решения невозможны - организация а.ltьтернативной
формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ мере посmупценuя среdсmв
в рамках исполнения uе,цевое еlluе

(у каз btB ае m crl н аuм е н о в анuе d о кум е н mа : пр о ер awшbt, пл ан а)

4.3 РеЗУльтат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
dосmупно
ОЦеНКа резУльтата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
vdовлеmвоDumельно
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь)
согласование

часmuчltо

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наu.менованuе doKyпteчma u вьtdавшей ezo орzанuзацttч,l, dаmа), прилагается

4.5, Информация размещена обновлена на Карте доступности субъекта РФ дата
()5 .09.20l б htto k3sp.ru

'r
Указывается: {П-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвЕIлидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

Члены комиссии по проведению обследования и
lrаспортизации объекта и предоставляемых на

нем услуг (ФИО)

подпись

^l! -/
1 Протопопова Светлана Аркадьевна ghp}rilL
2 Груздева Надежда Евгеньевна Tз-f,7/Z-
J Кряжевских Алексей Геннадьевич ' - ,Vrа-
4 Матвеенко Анатолий Фёдорович drl7".-q

Представители общественньгх объединений
инваJIидов (должность, ФИО)

подпись

1 /ZД22r7u еr4rА- -fur"r{ilПа Е/ПqП-аа"а_1
2 I/эlalrca- Д2?-ll2- '' rБ
J V/ 0
4

и/1


