Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалёво
УТВЕРЖДЕН:
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 2 КВ»
города Пикалёво
от 12.09.2018 года № 138-о
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 2 комбинированного вида»
города Пикалёво

2018

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №2 комбинированного вида» города
Пикалево.
1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,
Школьная, д. 48.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1033,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка {да, нет); 5540 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1962г.. последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: сведения об организации,
расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалёво
(МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалёво
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ленинградская область.
Бокситогорский район, г. Пикалево, Школьная, д. 48.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187650, Ленинградская обл. г.
Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (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, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому,) 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 кресле-коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 138чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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) 4 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*______
№
Вариант организации
Категория инвалидов (вид нарушения)
доступности объекта (формы
п/п
обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МТБ
в том числе инвапиды:
вид
2
передвигающиеся на креслах-колясках
ВИД
3
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
ВНД
4
с нарушениями зрения
ВНД
5
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
6
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВЩ »
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**
1
Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)
2
Вход (входы) в здание
ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
3
ДУ-И(Г, У) ВНД-И (С, О, К)
пути эвакуации)
4
ДУ-Н (О, К, У) ВНД-И (Г, С)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И (У Г), ВНД-И (О, С, К)
5
Система информации и связи (на всех зонах) ДУ-И (У, К, О),
6
ВНД-И (Г, С)
ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)
Пути движения к объекту (от остановки
7
транспорта)
** Указывается: ДП-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) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВИД - временно недоступно.
№ п \п

Основные структурно-функциональные зоны

3.5, Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно
недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорнодвигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на
креслах колясках.
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
внутуи помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную
технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятийТерритория, прилегающая изданию (участок):
снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью;
выровнять подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее
направляющую функции); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их
соответствующими международными символами.
Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже):
увеличить габариты входных площадок главный вход, входы в группы расположенные на
первом этаже (2,2x2,2м п. 5.1,3 СП 59.13330.2012), установить пандус на высоту
входной площадки главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже
(п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней;
устранить отсутствие подступенка, установить поручни вдоль марша лестницы в
соответствии с нормативными требованиями'на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14. 5.2,15
СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины
рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского
кресла коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов входных дверей (не
более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой
автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала в
пределах досягаемости с уровня земли.
Путь (пути) движения внутри здания:
установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0.9м. и 0,5м, (п.
4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п, 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до
ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда
детского кресла коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов (не более
1.4см.); при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов
использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):
оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового
аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного
контура).
Санитарно-гигиенические помещения:
в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями
раковины.

Система информации на объекте:
на всех структурно-функгшоналъных зонах, начиная с прилегающей территории
обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной
информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зуения
(информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные
аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59. 13330. 2012).
Полное соответствие объекта нормативным требованиям в части доступности для
МГН возможно только при капитальном ремонте и/или реконструкции.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ № Основные структурно
п \п функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Текущий ремонт, организационные
мероприятия,

2

Вход (входы) в здание

Текущий ремонт, организационные
мероприятия, индивидуальное решение с TCP

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт, организационные
мероприятия, индивидуальное решение с TCP
Текущий ремонт, организационные
4
мероприятия,
Текущий ремонт, организационные
Санитарно-гигиенические помещения
5
мероприятия, индивидуальное решение с TCP
Система информации на объекте (на Текущий ремонт, организагщонные
6
мероприятия, индивидуальное решение с TCP
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
Текущий ремонт, организационные
7
остановки транспорта)
мероприятия,
Текущий ремонт, организационные
8
Все зоны и участки
мероприятия, индивидуальное решение с TCP
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
3

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности, имеющегося финансирования, на основании разработанного Плана
мероприятий (Дорожной карты) по обеспечению условий доступности для инвалидов
объекта и услуг в сфере образования на 2018 - 2020 годы.
(указывается наименование документа: программы, тана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: Д/7-Я (О, У, С. Л. ДУ-И (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).
4.4.
Для принятия решения требуется, не требуется согласование
4.5.
Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата
__________________ ,_____________________________
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1.
Анкеты (информации об объекте) от «12» сентября 2018 года.

