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Щ
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ -415-0000-01-Б19.05.20
1. Обшие сведения об объекте
Образование. Детские сады

1.1 Наименование (вид) объекта
1.2 Адрес объекта

обл. Липецкая, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой. д. 21

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
2
этажей,
352.6
кв.у
- часть здания
этажей (или на
этаже), _
- наличие прилегающего земельного участка
Да
3264.!
1.4 Год постройки здания
1956
, последнего капитального ремонта
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего
2015
. капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №41 "Родничок"

краткое наименование
МБДОУ детский сад №41
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
обл. Липецкая, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой. д. 21
1.8 Основание для пользования объектом
Оперативное управление
1.9 Форма собственности
государственная собственность
1.10 Территориальная принадлежность
муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование )
Управление образования администрации города Ельца
112 Адрес вышестоящей организации, другие координаты
обл. Липецкая, г. Елец, ул. Свердлова, д. 12. корп. а
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1 Сфера деятельности
Образование->Детские сады
2.2 Виды оказываемых услуг
Присмотр и уход за детьми
2.3 Форма оказания услуг
на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день)
105
вместимость 105
пропускная способность
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
Да

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка "Гидропривод". Маршруты №7,№2.
ншшчие 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
200
3.2.2 время движения (пешком)
1
мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
3.2.4 Перекрестки:
Нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту :
Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Нет
описание:
Их обустройство для инвалидов на коляске:
Нет

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория инвалидов
(вид нарушения) 1
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

Нет

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

ду
вид
внд

ду
ДУ

105

7Р

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию

ДП-И(С, У), ВНД-И(К, О, Г)

2

Этаж 1 -> Вход в здание

ВНД-И(К, О, С)

3

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания

ДП-И(Г, У), ВНД-И(К, О, С)

4

Этаж 1 -> Зона целевого назначения

ДП-В

5

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И(Г, У), ДУ-И(С)ВНД-И(К, О)

6

Этаж 1 -> Помещения для питания

ДП-И(Г, У), ДУ-И(С)ВНД-И(К, О)

7

Этаж 1 -> Прочие помещения

ДП-И(У), ДУ-И(С, Г)ВНД-И(К, 0 )

8

Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации

ВНД-И(К, 0 , С, Г)

9

Этаж 2 -> Пути движения внутри здания

ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, 0 , С)

10

Этаж 2 -> Зона целевого назначения

ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К, 0 )

11

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И(Г, У), ДУ-И(С)ВНД-И(К, 0 )

12

Этаж 2 -> Прочие помещения

ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К, 0 )

13

Путь следования к объекту

ДП-И(У), ДЧ-И(0, С), ДУ-И(Г)ВНД-И(К)

" Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И {К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В • доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У ) доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для
{указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И (доступно частично избирательно).

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№№
п/п
1

Основные структурнофункциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию

Этаж 1; Вход на территорию ;
Этаж 1; Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> места
отдыха; через 200 м, указатели направления движения

Вход в здание

Этаж 1; Дверной проём -> высота внутреннего, порога, высота наружнего порога, ширина проема в
свету;
Этаж 1; Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте
площадки более 45 см;
Этаж 1; Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> глубина, ширина;
Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользкое покрытие;
Этаж 1: Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Высота подъема ступеней,
Одинаковая геометрия всех ступеней;
Этаж 1; Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень, последняя ступень;
Этаж 1; Лестница наружная -> Нескользкое покрытие, Поручни с двух сторон, Рельефная (тактильная)
полоса перед маршем;
Этаж 1; Наличие наружного подъемника, Пандус переносной;
Этаж 1; Тамбур -> Габариты тамбура -> глубина, ширина;
Этаж 1: Тамбур -> Дверной проём -> ширина проема в свету

2

3

Пути движения внутри здания

Этаж 2: Коридор/холл , Лестница в зоне оказания услуги ;
Этаж 2: Коридор/холл -> Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в
коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) ->
для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см, для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от
сидения до полосы движения не менее 60 см);
Этаж 2: Коридор/холл -> Тактильная полоса;
Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней, Наличие внутренних
пандусов, Подъемник для инвалидов, Поручни с двух сторон, Рельефная (тактильная) полоса перед
маршем, Эскалатор, траволатор

Зона целевого назначения

Этаж 2: Обслуживание в кабинете логопеда, Обслуживание в кабинете заведующей;
Этаж 2: Обслуживание в кабинете -> Габариты зоны сидения, глубина;
Этаж 2: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету;
Этаж 2: Обслуживание в кабинете -> Зона для кресла-коляски -> глубина, ширина

Санитарно-гигиенические помещения

Этаж 2: Санузел отдельный ;
Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету, высота внутреннего
порога, высота наружного порога;
Этаж 2: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов;
Этаж 2: Санузел отдельный -> Раковина -> высота раковины, зона у раковины для кресла-коляски
(минимальная глубина), опорный поручень

Помещения для питания

Этаж 1: Помещение для питания ;
Этаж 1: Помещение для питания -> Возможность односменного обслуживания лиц, передвигающихся
на креслах-колясках;
Этаж 1: Помещение для питания -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету

Прочие помещения

Этаж 2: Раздевалка, Мед.кабинет, Летняя веранда;
Этаж 2: Прочие помещения -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету, высота внутреннего
порога, высота наружнего порога;
Этаж 2: Прочие помещения -> Ширина пути движения в чистоте -> При движении кресла-коляски в
одном направлении, Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью;
Этаж 2: Прочие помещения -> Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла
коляски на 90 градусов, Подходы к оборудованию и мебели

Средства информации и
телекоммуникации

Этаж 1: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> размещение на
высоте;
Этаж 1: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы;
Этаж 1: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, Речевые
информаторы и маяки, Световые текстовые табло для вывода оперативной информации, Тактильные
средства информации о предоставлении услуги;
Этаж 1: Телефоны и таксофоны -> Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см
(В), Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), Текстофоны (текстовые
телефоны), Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами

4

5

6

7

8

9

Путь следования к объекту

Не является структурным элементом объекта
Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на территорию , места отдыха: через 200
м, указатели направления движения;
Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: высота внутреннего пб^ога, высота наружнего порога, ширина
проема в свету, Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см, глубина, ширина, Нескользкое покрытие, Высота
подъема ступеней, Одинаковая геометрия всех ступеней, первая ступень, последняя ступень, Нескользкое покрытие, Поручни с
двух сторон, Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,^ Пандус переносной, глубина, ширина, ширина проема в свету;
Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Коридор/холл , Лестница в зоне оказания услуги , для
колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см, для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не
менее 60 см), Тактильная полоса, Контрастная окраска крайних ступеней, Наличие внутренних пандусов, Поручни с двух сторон,

10

Все зоны и участки

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем;
Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: Обслуживание в кабинете логопеда, Обслуживание в
кабинете заведующей, Габариты зоны сидения, глубина, Ширина проема двери в свету, глубина, ширина;
Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный, Ширина проема двери в
свету, высота внутреннего порога, высота наружного порога, Количество кабин, оборудованных для инвалидов, высота раковины,
зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина), опорный поручень;
Модернизировать требуется зону «Помещения для питания», а именно: Помещение для питания, Возможность односменного
обслуживания лиц, передвигающихся на креслах-колясках, Ширина проема двери в свету;
Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: Раздевалка, Мед.кабинет, Летняя веранда, Ширина проема

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

201Б
п о д п р о г р а м м а Д о с т у п н а я среда государственной п р о г р а м м ы Л и п е ц к о й области "Социальная
п о д д е р ж к а граждан, реализация с е м е й н о - д е м о г р а ф и ч е с к о й политики Л и п е ц к о й области"
(указывается

наименование

документа: программы,

плана)

4.3 О ж и д а е м ы й результат (по с о с т о я н и ю доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И(О.С.Г.У). ДУ-И(К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения
Согласование

Не требуется

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ. дата:
Нир://\У№\л/.с1о51ирпо48.ги/
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте):
2. Акта обследования объекта: № акта
3. Решения Комиссии:

от 20.04.2015
42-415-0000-01-Б 19.05.2015

от
от

20.04.2015

