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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад ЛЬl

(МБДОУ детский сад ЛЪl)

i _i февраля 2i] i бг,.
г. Новочеркасск

Заседание рабочей группы

Председатель: Заболотнева А. С.
Секретарь : Пуковская Е.П.

ПрисутствовfuIIи: Янкина Н.Ю., Величко Н.Н.

приглашенные: Заместитель Председателя нго роо Вди Jlыманюк В.д.

Повестка дня:
принятие и утверждение управленческого решения на основании обследования объектапо адресу: г. Новочеркасск, ул.Александровская 68.

/---"\,

Слушали:
величко н,н, - о соответствии объекта доступности для маломобильных групп насе-'енияна основании актов обследования.

Решили:
признать объект для ма,томобильных групп населения * лоступным ус-цовно.

Председатель:
Секретарь:

l

I



образования

роценко
20 1 бг.
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св_е]_ения об организации, расположенной на объекте
i,б, НазваНие органИзаr{иИ (уuр"*д."ия), (полНое юридическое наименование - согJIасЕо Уставу.
'pаткое наименование) Муниципа,rьное бюдж.r"ьa дошкольное образовательное ччреждение
]']._Yй саД Ns i (МБДоУ детский сад лъ 1)
] .1. Юридический адрес организации (учреждения):

;;';"?_ii'riri3НИе 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВаНИЯ Объектом (оперативное управление. аренда. собственность) 9цQраIддЕQ9

i.9, Форма собственности (государственная, негосударственная) LоgYддрýIвgннадi ,1 [}, ТgррЦториальная принадЛежностЬ (феdерсаъцсUt, ре'uонсUlьная, л4унuцuпапьная)ддуцццдца_цьная

*;j"*;НЖ:'** 
ОРГаНИЗаЦМЯ (Наuъlенованuе) Управление образования Администрацрти города

_i. Сведения о размещении объекта:
L]T_]eJbHo стоящее здание 2 этажа, 594,4 кв.м
от]е]ьно стоящее здаЕие 1 этаж, 80,6 кв.м
на-tичие прилегающего земельного участка (да, нет); 25б1 кв.мj Цо постройки здания 1939, последЕего капитаJIьного ремонт а 2аO7г.,_i, ,{ата предстоящих плановых ремонтньж работ : mекуlцеZо 01.07.20l б, Kaпumcljlb.ozo - lreп

i.: Сфера деятельности
|:_,. : ь llл,ра, связь u uнформ ацuя,
оl]рЕаование

2, Характеристика деятельности организации на объект е (по обслуэtсuванtlю населенuя')

(зdравоохраненuе, образованuе, соцuсUlьная заu|ulпа, фчзчческая Ryjlbt?lypa ч спорm,mраLlспорm, аашоЙ фонd, поmребumеlьскuй рынок 1l ,ф"ро у".оуr, t)pyzoe1 -

],] Виды оказываемых услуг
l,-] Форlrа оказаниЯ услуг: 1ru oO*nr"' с длительнЫм пребыванИем, в т,ч. проживанием, на дому, Дистанци9цнg)на объекте.
],-1 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,по;+tll-] ые; все возрастные категори"}деIц

*i;;f,,зt- ý:Ч
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А ?,5 КатеГории обсЛуживаемЫх инвали^оВ -,.йнвсtludы,.п'ереdвчzаюtцuеся 
на KoilОПОРНО-DВUzаmеЛьноео аппарqmа; Hap\,laeH 'Р_еОВuzаЮu|uеСЯ На КОЛЯСКе, uHBa'tudbt с Llаруulенuя_\lч

.'j.#iзffi";{:#:::"' ::::#::#:":й::::,:-К:;:::i::!:;*:;!::::*х::i{:;,_"."
2,7 Участие в исполнении ИПрА инва,тида, ребенка-инваj,Iида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом

TJrX"&"##ff#ff ;il,""".й"о""rованиемпассажирскоготранспорта)
наlичие адаптироВанноIо пассажирского транспорта к объекту НЕТ3.2 Путь к объекry от ближай-*й u".urовки пассаж
-] "2 . 1 расстояние до объекта о, о "ru"ii;;l;:: 

j:'_*Жир ско го Тр а нсПорТа :

З.2.2 время;;;", (пешком) - , ;-"-" 
ТРаНСПОРТа - 5 М

З,f ,З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm), щЗ,З,4 Перекрестки: нереZулuруеп4ьlе; реZулuруе-л4ьtе, со ,rу*очоi,;;;;;;;;,;;uей, mаймероf,4, неm3,1,5 ИнфОрмациЯ на IIутИ 
"',до*u"й" о обйо. у, о*уr.uоеская, mакmuльная, вчзуа|lьнаяLt!_еmЗ.l.б Перепады высоты на пути: есmь, непl (описатъ) - нетИх обустройство для инвалидов на коляске: Dа, неm - нет

-1*1 0рганизация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
_\1\ъ
]п
_] i]

Категорияинвалидов
(вид наруrпения)

в mо}4 чuсле uнвалudьt..
передвигающиеся на креслах-*оrrйка*
с ЕаруIпениями опорно-дв".аr"r,i"ББ

i*apeHa rят *р..*э*чri r*,дr* rп

дФетYtлЕФ*тд с}бьекэ.*
],viЬ]

ду

ду
ду

структурно-функциональных зон

Состояниa доary.rпо"a", u ,ov
числе для основных категорий

ду

ду
пч

живания)8

_, il,

с нарушениями зрения
с наруiпениями слlха

З.J Состояние доступности основных

;'; основныеструктурно-функциOнальЕыезоны

я, прилегающая к зданию iчасток
Вrод ("rодФБЙБЙ
Пl,ть (п,чти) д""ж""", внутри здания (в т.ч. пути
l.ii.'. :i!il.iii

Зо"u ц"о""ЪЙ 
"йначе""" здания (целевого

посещения объекта

ду

?,



** Указывается: flП-В * доступнО полностьЮ всем;ffП-И (к, о, с,-|, У) * достулНо полностью избирательно (указатьlТ#i,":"iJ:ilr;Р;#i;1'fr::?ffifuН:Э|"дД:-,т"!хrуr;*riЁffi.,"о частиtlно избирательно

3.5. Оценкfl cooTBi
ЯеДостатк"--"u.;.J'".ХХIХХН:#'J"Т""fi 

Ж:#^-#Ж;Н;:Таиимеющихся
}9
п\п созданцые условия доступности для инвалидов

];
*а

_+

-:-

;
о
-t

-lестничнъж маршей, плоп{адок о, Ьб,rд..о ооrr""".йuобъектов, на которьж инвалидам предоставляются
},слуги в сфере образования

сменные к -коляски
адапти ванFiые л

чни
пандYсы
подъемные ilл ail]ja

ви}кяые две
.]ост пньiе входные груIiljы

июня 2015 г. J\гsЗ86н

Созданные услуги для инвалидов

ИНВаЛИДов к оГ 
ЛvvrJrlФ 

l

ограничений 
"" 

'ff|]:b"'|r"J||L"', ' Уо"о'' j

.rУЪп"ро*urr". *rЪоо"одимой о* ,rJ],-"--::Y 
ЧИСЛе 

]

звуковой и зрительной 
""6oprffi""; ';;# lнадписей, знаков и иной тексiовой 

" .о"Й"r".r.'i' lинформации знак€}п4и, выполненн*" "оЪ""?й"""] 
l

]а

_\ъ

пл

предоставляются 
услуги, собаки-l 

r\vrvYvlvl

наlичии документа, подт".о#;ТilъН" "::
специалъное обучение, 

"urдu"пrо.о fIо форме и впорядке утвержденЕьж приказом Министерства труда
:;"::хн:т1 .1т"*, Р о с сий ской Ф ед ерац r, оIr' )i

Наlичие ;Ъмеп{енЙ
проведения массовых
индукционЕой петлей

предназначенных для
мероприятий, оборудовано

и звукOусиливаюrцей

отсутствуют

отсутствует

Ня;чичие
.:j]'_

технические решения
невозможн ы - организация

альтернативной формы
обслуживания

3,б, Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемьш\gтrг п имеющихся недостurr.о* в обеспече;;;;;;ъ;ий его доступносl,и для инвалидов

2

отсутствуют

тифлосурдоrr"р.uод""оu

не обеспечена



_t

КоличестВо работникоВ органоВ и организаций,
преJостав.lяющих услуги в сфере образования,
прошедшrIх инструктирование или обrrение для
работы с инва,IидаN,{и

1

l+

Ко.-tлtчество услуг в сфере образования,
преJоставляемых инвалидам с сопровождением
ас сIiстента-помощника
Ко.-ttiчество услуг в сфере образования,
преJоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

]

Ко_-rичество педагогических работников в
организации, имеющих образование и (или)
квапlrфикацию, позволяющие осуществлять
обlчение по адаптированным основным
обшеобразовательным программам, программам
JоIцкольного образования

6

Наll.tчие сайта адаптированного для лиц с
нар}-шением зрения (слабовидящих) нет

к
-аш пере,щига-

ющ(ся
Еа ьреслах-
холясках

о
с другими

наруше_ниями
опорЕо-двигат.

аппарата

с
с наруше-

ниями
зрения

г
с наруше-

ниями
слуха

у
с уý(ствен-ными
наруше-ниями

Всего из
всех

категорий
мгн

0 0 0 0 0 0

4. Управленческое решение
4.1. Рекоменлации по адаптации оснOвпых структурньш элементов объекта

основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
технические решениJI невозможны -
организациJI альтернативной формы

обслуживаrrия

Вхо: (входы) в здание
технические решениl{ невозможны -
организация альтернативной формы

обслуживания

J

4

Пl,ть (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

технические решеншI невозможны -
организация zшьтернативной формы

обсл\тtивания
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

технические решенrш Еевозможны -
организациrI iulьтернативной формы

обслуживания

С анитарно-гигиенические помещения
технические рсшениrI нOвозможны -
организация iLlIьтернативной формы

обслуживания

б Система информациинаобъекте (на всех зонах)
технические решен}и невозможны -
организациJ{ альтернативной формы

обслуживания

1 пуги движения к объекту (от остановки транспорта)
технические решениJI невозможны -
организация альтернативной формы

обслуживания

8 Все зоны и участки



=- .,казывается один из вариантов (видов работ):
]J- i.ние с ТСР; технические решения невозможны

не цуждается; ремонт (текущий, капита,rьный); индивид}rа-цьное
- организация аJIьтернативной формы обслуживания

-i,]. Рекомецдации
имеюш{ихся

по адаптации
недостатков в

носителей
для

соответствия уровня доступности для
обеспечении условиЙ его доступности

.li_. ]:.:..; li,J.1 ; l. |_ , : ,,: "

]._ l._ I l:.,:.. lj i :

}ъ
пл

Созданные условия доступности дл;
инЕалрiдOii

вьцеленные стоянки автотранспортньж средств
-].fя инваJтидов

' с\{енные ла-коJIяска
а.]аптированные лифты

i^'. r],.Irj

. -. .,, Cbi

по_]ъемные платформы (аппарели)

!аз.]вижные двери

_]осц,пные входные группы

_]остчпные санитарно-гигиенические помещения

_]остаточнiш ширина дверных проемов в стенах,
_lестничЕьD( маршей, Irлощадок от общего
ко_]ичества объектов, на которых инвалидам

, , _.lit.lriкlтся гив

технические решения невозможны
организация а"'lьтернативной формы

оOслчживания

технические решения невозможны -
организация,tr.Iьтернативной форьrы

оOслуживания
технические решения невозN{ожны -
организация а]ьтернативной форлrы

оOслуживания

технические решения невозможны -
организация альтернативной формы

обслуживания
технические решения невозможны -
организация iшьтернативной формы

обслуживания
технические реiпения невозможны -
организация ацьтернативной формы

оос,цчживания

индивидуальное решение с Тср

иIrдивидуальное решение с Тср

информации,
ооеспечения

беспрегrятственного доступа инtsitJIидов к
объектапr и услугам, с учетом ограничений их
лf{знедеяТельности, в тоМ числе дублирование
цеобхоJиN{оЙ для получения услуги звуковоЙ и
]рЕте_fъной информации, а также надписей,
знаков и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ
цЕфоруации знаками, выпоJIненными рельефно-
тOчеIшы]\{ шрифтом Брайля и на коIIтрастном
Фоне
trбеспечение допуска на обrект,--Йтором
пре-]оставJяются услуги, собаки-rrроводника
црп на-Iичии док}мента] подтверждающего ее
спеrlиаъное обr{ение, выданного по форме и в
поряJке у-твержденных приказом Министерства

*- -,.:.ЗыВается о]ин из вариантов (видов работ)::: a ji:a с ТСР: техн}гlеские решения невозможны
не нуждается; ремонт (текущий, капита,]ьный); индивидуа,,lьное

- организация €tJтьтернативной форr,rы обслуживания
5

Рек*пqешдацЁёЕ,д ЁяФ адаштrаiiplи
*#ъекта {вид

технические решения невозможны -
организация а]тьтернатиtsной форпrы

обслуживания

техничOские решеrrия невозможны -
организация аrIьтерна-гивной формы

--l

технические решения невозможны -
организация zLlIьтернативной формы

обслуживания

Фе:ерации от 22 июня2015 г, J\ЪЗ86н l lll
-J



обеспечении условий его доступности для инвалидов

l
I

Ns
Ns
пЬ

1

,]

Основные услуги предоставляемые для
инвалидов

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)***
создание помещений, предназначенньж длrI
IIроведеЕия массовьж мероприятий, оборудовано
индукционной петлей и звукоусиливающей
аппаратурой

технические решениlI
невозможны - организация

iл.льтернативной формы
Обслц,живания

Организация услуг с исцоJIьзованием русского
жестового языка, допуском сурдопереводчика и
тифл9сурдопереводчика

найм сотрудника(ов)

Увеличение количества ра@
организаций, предоставJUIющих услуги в сфере
образования, rrрошедших инструктирование или
обrrение для работы с инвалидами

прохождение
дополнительного обуrения
имеющихся сотрудников

7

***

Организация услуг в сф@
предостЕIВJUIемьIх инвirлидаN,I с сопровождекием
ассистента-помощника

прохождение
дополнительного обуrения
имеющегося сотрудника(ов)

Uрганизация услуг в сфере образования.
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

прохождение
дополнительного обуrения
имеющегося сотрудника(ов)

у величение количества педагогических работниковв оргtlнизации, имеющих образование и (или)
Iваrrификацию, позволяющие осуществJuIть
обуrение по адаrrтированным основным
общеобразовательным программам, программам
дошкольного образования

прохождение
дополнительного обуrения
имеющегося сотрудника(ов)

Разработка саЙта адаIIтированного для лиц с
нар},шением зрения (сл?бовидящих) Не нуждается

4,3, Рекомендации по адаптации соответствия уровня обеспечения доступности
для ицвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в

- \казьiвается один из вариавтов (вилов услуг): не
: _ - :,.,I i l i Te_l ь ного обулениrI имеющегося сотрудн ика(ов)

нуждается; найм сотрудника(ов); црохождение

- i Перtто.r проведения работ
a :а\{ках I,1сполнения

(у каз bt в ае пt с я н а lL\l е l r () в а н u е D о кулл е н m а ; п р о 2р aMлlbt, пл ан а): _, од,ttJаеltый результат (по состоянию доступности) noan. u"rrrопп."rя работ по
-]птацIIrI - ДУ.
'-t jeHKa реЗ\'лЬТаТа исПоЛнения проГрамМы, ПЛана (по состояниЮ Досlчпности) -

: l ]_-rЯ прriнятиЯ решениЯ требуется, Не треб)rеТСя (нуэtсное поdчеркнуmь):

ко.-Iltчестt

к
.IjIx передвига.

юцщ(ся
Еацре€л€tх-

коJIяскztх

о
с другими

нар}.ше-ниями
опорно-двигат.

аппарата

с
с наруше-

ниями
зреЕия

г
с наруше-

ниями
сл}D(а

у
с р{ствен-ными
наруше-ниями

Всего из
всех

категорий
мгн

0 0 0 0 0 0



СrrГ_]&СОВ3НИе _
iL..lеется .uпо.
i:,liL1!€HOбaHue dокуЛаенmа u вьtdавu,tей ezo орiанurоцri), dаmа),прилагается: НЕт
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5" t}еоSые &-itде"{ки

ll-rpT сформирован на основании:

_ 1.:iкеты (информации об объекте) от 10 февра,тя 2016 г.

. ;:::_:_9:х:lования объекта: JtГs акта 1 от 10 феврачя 20lбг.1я uu,beкTa: J\9 акта t от l0 феврачя 20lб
_trэцения Комиссии рабочей группы от 15 феврЬ zotb.,

]
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1. Общие сведения об объекте

_ _ ' Нмrrенование (вид) объекта: МУниципальное бюджетное ДошкоЛЬное образователЬное1_:-.д_fение детский сад J\Ъ1
' - \:рес объекта: З46410 Ростовская область г. Новочеркасск, Ул. Александровская,б8. _, ,]зе.]енлrя о размещении объекта:
- _ , -i_-lьнo стоящее здание 2 этажа, 594,4 кв.м- . : -e.lbнo стоящее здание 1 этаж. 80.6 кв.м
, - _ ;: постройки здания 19З9, последнего капитального ремонт а- 2007.: _]дта предстояЩих планоВых ремонТньж работ: текущего - 0l шоля 2016r, капитацьного * нет,

сш,tr_]еппg об организации, расположенной на объекте

- ]:змНие органИзациИ (учреждеНия), (полНое юридиЧеское наименование - сOгласно Уставу,Г::i:.€ наиrtенование) муниципальное бюд*ar"о" дошкольное образовательное учреждение::-"-:й са: Ns 1 (МБДОУ детский сад да ЛЪ 1)
_ - i_фплческий адрес организации (учреждения): з46010 Ростовская область г. Новочеркасск,i, -:-_еКСаН:РОВСКаЯ,б8.

. ! l,-[g,EoB€lH}Ie для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) огrершивное-, -:;j:leýEe
_ - 'i,-nprra собственности (государственная, негосударственная) щqудqрýIЕýЕцад- _ еррlrториаТЬная принаДлежЕосТЬ (феdерачьнсUl, ре'uоНсLrlьная, мунuцuпачьная) лДУццццЦаддцgд' ' ЗъдлестояЩа'I орГаниЗация (наu.t'tеновапи.) УпрЬвление обра.о"а""я АдминисТраЦии l,ОроДа;F: _ З_ :etrtiaСcКa

низации, другие координаты

, 2. Характеристикадеятельности организации на обьекте

F ,- ]еFчt _]еяте,]ьнОсти (зdравОохраненuе, образованuе, соцuсLqьная заlцumq, фuзuческая Kyjlbmypa ч спорm,

Ёl,_.,йТ' 
tt uНфОРtlаЦuЯ, mРаНСПорm,, жцпой фонd, поmребumutьскuй рынок 1l ,$npo yrnyr, dpyzoe) _

- - .J];Tьl oKiBbIBae\IbD( услугI _' ,йзрlrа оказаниЯ услут: (на оОъекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)Е: :,,1хкте.
! : :_ЗТеГОРrПr обс-тl,живае\,{ого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста"
} 

, _ >:. а^е в4Jзрастные категории)JеТи.
l _' ]-::егОрirп обс:rr-;киваемыХ инва,тидоВ | uнвапudьt, переdвuzаюtцллеся на коляске, uнвqryudьt с нqрулuенuя_l4чJi'r] : _ -J4:(- jп,e,b'oZo аппараmа; нар|,ulенuя\lч зренuя, наруluеrrl'ял,'ц слуха, наруu]енuялlч у,исmвенна?о развumuя

;,,.,,--1,ё:Ъ ;:"._rr,J.T*' 
no",u"o"b (количество обслуживаемых в денЬ), вместимость, пропускная

l - 
-" --шттiе в нспо-.Iнении ИПР инва-Iида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.



_r.l

::-l

3. Сост* gв<хё е д* *т-ч!l1Ес*,ъ.ш *бьект,} дд* хёýtаялидФ8
и другЕ!Е ъв*лФп,,ЁФýильýьух. гФ_,/г{i{T Elа*ел*ЁиЁ {М ГrЦ}

Пr-гь с-fедования к объекry пассажирским транспортом
:СаТЬ \tаРШР}"Т ДВИЖеНИЯ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ПаССаЖИРСКОГО ТРаНСПОРТа)

обчс rrаршрут No50 <<Автовокзал - Азовский рынок>>,
i{чItе а]аптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

З-1 Пl-rь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

!асстояние до объекта от остановки транспорта 5 м
зре\lя.]вижения (пешком) 1 мин
ааlЕчие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qц неm),
Перь:ресткиi нереzулuруе.uьLе; ре2улuруел4ьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mайл,tеропг; неm
IIвформацияна пути следования к объекту: акусmчческая, mакmшtьная, вuзуальная; нелп
Перпа_ш высоты на пути: есmь, неm
iLч обl-стройство для инвалидов наколяске: dа, неm

],
(вид нарушения)

""."""до" " 
1ИГНВсе категории

jЗi,] 
_J_ПBI"}J д j; 0i i *r. i ;,

\ЧJ {.jljVlЪ{ $UUjiY n(_ИB.tju14,j/; _

a пroзt чuс,lе uнвалыDьl:

- 
-реfвигающиеся на креслах-ко]]ясках ду

_ нар\-шениями опорно_двигательног0 ацпарета ду
- ], .-'.,]lI-illlяiчiL',:,,- :_, ду
_ ]:. ^, .li-liriЯivtй, ,. .. 

-:: ду
a чар\,шениями умстtsенЕого -разЕития

д.зl
* - r хазывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>, (ДУ), <внд>

З"{. }-праЫеЕческое решение (предложенИя по адаптации ocнoBнbix стуктурных элементов объекта)

, ] :l:DIIilHT организации дOетчшнФетш ФСШ(форь,{ы обслуживания)*с учетое{ ClI З5-iOХ-2Е,j1

Категория иý-iв али:д,* а

г

, О*"овЕые структурно-функциональные
зоны объекта

Рек*кендациЕ{ F{Ф *д*rттйЕчии
*бьекта i*аед раё*,гiьв} 

*

, ,-|_-ii-lеГэ . : :: - '|:,'| .: технические решения невозможны -
организация ilJIьтернати вной форм ы

обслуживания
_ .,- з 'j]at}]i технические решения невозможны -

организация zrльтернативной фор мы
обслуживания

tц}ти) движения внутри здания (в т.ч.
эмкчачии)

технические решения невозможны -
организация аJrьтернативной формы

обслуживания

Осsовные стр},ктурно-функциональные зоны
сбъекта

технические решения невозможнь{ -
организация rLтьтернативной формы

обслуживания
L L_;al.iРНt]-ГI{ГИеНИЧеСКИе ПОМеЩеНИЯ технические реtпения невозможны -

организация rlllьтернативной формы
обслуживания



Система 
"нбфЙац", на объекте (на всехзонах)

Пути дп"rкени" к объекту 1о, оiЙ"о"пЙ
транспорта)

Все зоньg и учас"гки

: .,-.- ] !)i

. - ]].-]-j

один из вариантов (видов работ):технические решения цевозмOжны
Не НУждается; ремонт (текущий, капита,тьный); 

"пдr""оЙ""о"- организациrI rlJIьтернативной формы обслуживания

з-ý, Оцепка соответствия уровня доступности для инвалидов обьекта и имеющихсяEe-Il}cTaTKoB в обеспечении условий его доетупЕости для инвалидов
ц

* , Соз.lанные условия доступности для инвалидов

]:T:""to, марпrей,,r,"ощuдоп 
", "о.ц.." -;";.r;;;'O***:*11_0OjOPUO. ИЕВаЛИДаМ ПРеДоставляются

: ]-] IJ
- _ -])j! -коляски

ванные

, g:],

ы (аппа -liйj
. 1.1;j,llbiC ДВе

:L*.FЦТНЫе ВХОДНЫе ГРУППЫ

;{EBafИJOB к оС 
l-{v9lJitcl

ограничений их'Щ;Н#,"Jiхi'i]'; 
'""*ЖlТ:rб-rирование необходимоИ д"п .rоrrуrarr", услугизвlховой и зрителъной информации, а также

,Ж"*l,j,""i:l _1 
ИноЙ ,eKcro"ot и графическойшфорrrации знаками, выполненн;"'Ъ:;":;;::

-ОЧеЦlЬШ rПРИфТОМ БР айЛя и на контьастттгlлл rЪп-оýеспечен".
:ре_]остав_тIются 

услуги, собаки-п:ia-IIfLIии докр{ента, подтв"о/^"#iъfi" ":"
:::::::i::_ooyo*""., Ы;;;JТ-фlЫ" 

" Т

Ol,a1,.TclE

от

не обеспечена

отсутствуют

технические решения невозможны -организация альтернативной формы
обслуживания

технические решения невозможны -орган изация zlJIьтернативной формы

ili*rэичг;е

отсутствуют

]0l5 г. JФЗ86н

отсутствует



3.б. оценка соответствия уровця обеспечения доступности для инвалидовпре_Iоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий егоj,_,{ц пности для инвалидOЕ
ý
пл Созданные услуги для инвалидов

Напичие помещений. предназначеЕных для
мероприятий, оборудовано

и звукоусиливающей

организаций,
образования,

обуiение для

образования,
сопровождением

rIроведения массовых
ltн-]_чкционной петлей

количество
;кестового
rифлосурдо lДЧИКа

предоставляющих услуги в сфере
прошедших инструктирование или
]аботы с инвалидами
Ко-тичество услуг в сфере

спре_]оставляемых инваJIидам

услуг с исIIользованием русского
языка, доIIуском сурдоIIереводчика и

_],l- с I{ с т е нт&- п ом о щника
\о_lичество услуг в сфере оОра.о"а**ц
пре_]оставляемых инвiLпидам с сопровождением

,: :-al'Во педагогических работников в

Нати.тие caiTTa адаптированного для лиц
_-]ар\lпением зрения слабовидящих

технические решения
невозможны - организация

а!тьтернативной 
формы

обслуживания

_\о_lllчество детей-инвалидов в всзрасте от 1,5 до 7 лет, охваченньIх до-поrruн"-
об

раrчешеп9е пнформации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

ф ЗаведутощийМБДоУJ\Ъl А.С.Заболотнева тел.24-ЗЗ-6В.22-42-40

о
с Другими

наруше-Еиями
оIIорно-двигат.

апIIарата.-
0

ванисl,ч (iaT
с

наруше-
ниями
зрения

0

г
наруше-
ниями
слуха

0

у
с умствен-ными
наруше-ниями

Всего из
всех

категорий
мгн

0л

i}

tJ

oay*"ar"rrnr"ОбlЧеНие по адаптированным осЕовным
общеобразовательным 

',рограммам, "ро.|*r?nu-Iошкольного обпазоRания

i



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления труда
и социального развития

К.С. Хмельнипкий
2016г"

АКТ ОБСЛЕДОВАНVIЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Новочеркасск
10 февра"тя 2016 r.

1. Общие сведения об объекте

;:.,:l'#:TJ*Ж {вил) 
rобъекта: 

МУниципалъное бюджетное дошкольное образователъное
_ - _\рес объекта: З46429 г' Ростовская область г. Новочеркасск, ул. Александровская б8_ j r]ве_]ения о размеlцении объекта:
_ _ - -e_lbнo стояшIее здание 2 этажа, 594,4 кв.м_ _ _ -e_lb'o стоящее здание (пиrцеблок, прачечнfu{) 1 этаж, 80,6 кв.м_ - - о: постройки здания 19З9, последнего каг{итfufъIIого ремонт а - 2007._ : _lзта IIредстоящих планоВых ремонтньж работ: текущего - 0] июля 2016г,капит;Lтьцого - нет.' - jдзвание органиЗации (Учрейдения), (полное *p"o".raanoe наиМеноВание - соГласно УставУ,i]:]!,,,.. наименование) Муниципацьное бюджетrй до*оольное образовательное учреждение:,: , -::.I_iй сад Л!1 (МБДоУ детский сад ЛЪ1).

a - iЗ-:ffiЪК#Ж" ОРГаНИЗаЦИИ (УЧреждения) З46i29г. ростовская область г. новочеркасск,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

.-l " - :,lннте,'ьная информация - образовательная деятеJIьность.

3. Состояние доступности обьекта

з-п Пl-гь gfедования к объекry пассажирским транспортом
| , --,:;:ть \,аршрут движеЕия с использованием .,ассажирского транспорта)
"nj. :,]\т \{аршрут NЬ50 кАвтовокзал-Азовский pur"ooo,'Е' - ]:чilе а.а..тироВанного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3 ] Пl-гь к объекry от ближайrrrей остановки пассажирского транспорта:

; : : :::::]]". ОО ОбЪеКТа от остановки транспорта - 5 пr
:: _ 

.р"rодвижения(пешком)- 1мин
-- _ -- 

'аШчие выдеЛенногО от проезжей части пешеходного пути (dа, неm), щ3 - - ПеРI\РеСТКИ: нере?улuрУе"l,tые; реZулuруел|ьле, с() звуковой сuzналllзацuей, mайлtерам; неlп3 - _' iIнфор\{ация на пути следовани 
"; ";:";;;;"о;;r;"оrская, mакmt*ьная, вчзуа,льная;_цgа!3 - : rерепады высоты на пути: есmь, неm (описать) - нетILч обустройство длrI инва-цидов на коляске: Da, неm - нет



З_1 Варпант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом сп 35-101 -2001

Категория инвалидов
(вид нарушения)

*,.+.

1

правленЧеское решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

i Все категории инваJидов и МГН

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями оIIорно-двигательного аIIIIарата
с нарушениями зреЕия
с нарушjениями с.lу{а
с нарушениями умственного развития

} казывается один из вариантов: ((А)>, ((Б)), (ДУ>о (ВНД>

l,e-, L?тегор}ли инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - 
""до.rу.r"о

доступно trолностью избирательно (указать
Г, У) - достуrrно частlтьtно избирательно

: IIтоговоЕ ЗАкJgЕФЧЕЁýВqЕ 
€_} состоянии доступности ОСИ: CTpvKTypHo-::-'lТбgаl5НЫе ЗОНЫ ДОСТУПНО УСЛОВНО.

} шравrепческое решение (проект)

?зкt-rrtен_fации по адаптации основных

:-iВiiЁТСЯ] дп-в - доступно полностью всем;ЩП-и (к, о, с, L 9 -,:4l lifiваlидов); !Ч-в - достуtrно частиlIно всем; ЩЧ-и (к,-о, с,

Ii. Осповные структурно-функциоЕальные
зоны объекта

ii зlц;iЕ{?i!о

структурньж элементов объекта:

технические решения невозможны -
организация rlJIьтернативной форм ы

технические решения невозможlJы -
организация аJIьтернативной формы

ll, ] Iu

- 
.. -. 

:l ,.;_ l::_ i j,] ;""

Mbi обслуживания)*

в mоJи чuсле uнвалudьt:

основные структурно-функциональные зоны объекта

тория, прилегающая к зданию ( ,к)

пути

Все зоны и участки

Реком*;.чд*fдýё9Е н!Ф

Я-з*ilТаЦlill +,Jьtы gai *:,i :

работы}*

ду
ду
ду

ду

ду

ду

Рекомендации по адаптации объекr-а
(вид работы)*

технические решения невозможны -
организация ал ьтернати вной форм ы

внутри здания (в т.ч.

обслуживания

ду

ду

, :,| , ij i-iэIi.



ЗонацеййББййй
здания (целевогопосецlения объекта)

Система 
"нбфЙЙ на объекте (Й всехзонах) технические решения невозможны -организация_:lJIьтернативной 

формы
обслуживания

технически" реш"оr", нББйffi-
организация_аJIьтернативной 

формы

все зоны и участки

_oj:: 
r. вариантов (видов работ);техниLIеские 

решенIUI невозможны

;{tивани-я

- нет

-. не определеЕ.

_ -'i*о,т::::::*:";й;й;;]Ёаffi i )

IIо адаптации

dосmупной среdьt

u сmроumельсmва,

нуэtсное поdчеркнуmь,

aнованuе Колцuссuа
.оеяп,lе_:lьноспоеt Aon "', ^:?,КООРduНаЦuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuяt. ji :оеяпlе-.lьносmudляL r"gе"qЧqи Uc)

,'пгполлБл____ 
lнвапudов u dруzuх МГН)l 1./согласование работ " rruдaорrrurr"

КlПУРьt, oxpa'bt i*"-urronp Ап,,л^^ 
ОРГаJ{аМП (В СфеРееКlПУРЬL OXPaHbt па]rlяmнukп" ;^:,::':-:" 
UYr d,tlaМ

ТехIJtтqFпи .- ^-,л*л:aнuков, 
dpyzoe - указаmь) ----

проекmuрованuя

согJасование с выше"".олrrr.i л;__::""чл 
r лLr-Uме,гнои документации - нет

сог_:Iас о в ан". 
" " 

u*Ъ'..fi"J#:1"Н:::: 11Ией 
(С О бС т".,rБоо* о бъ екта) - нет

зl'':*ТСЯ Заключение УпоЛномоченной организации о состояЕии пос1-\/rтЕпптт, лЕ
'-|:"'leHoBaHue dОкул,tенmа u вьtdавшtе" iл.л:л,, :О"ОЯЕИИ ДОСтупности объекта.-iiнфор\{ация*Ь*"б;;";;;#:":'{":'iЖi:ЦТ;ir:;:J,^;:rffi 

*;;;.-,"._rULdetsН sad1@ mail.ru
(н аuл,t е н о в aHuu 

" 
oi-o, п орmач а)

технические реш""и" нББЙБж"", 
-.--..--._--организация_rшьтернативной 

формы

технические решения невозможны -организация_аJIьтернативной 
формы



5. особые отметки
*?,LlоЖЕНИЯ:

_-.,,. _тътаты обследования:

_ л, jрриlории, lrрилегаюrтlей к объекту
- _Jхt-i;д(gходов) в здаЕие
_- _ _",тей движения в здании

] r,_ iы целевого назЕачения объекта
: __.:jilПаРно-гигиеЕических 

помеrцений: ], :1сТемЬ] информации (и связи) на объекте

- _- _этЕIты фотофикс ации на объекте

на 1л.
на 1л.
на 1л.
на 1л.
на 1л.
на iл.

на_ .;fiные плаЕы, паспорт БТИ
_ _ е {в том числе допоJlнительная

- копия приказа о создании
протокол заседания рабоче

:оrций МБДОУ J\ф1

рабочей группы:

завед}тоrций хозяйством

Г_-l.бухга-гrтер

; ,;;,.._э,:,..t,

д,сtiiооотнева
'_,/.]""'|, ,'j
/ ",<, .,l'

{/;
,,:,", ,{

-".ý'

ffi"",r"rоо

л.

на lл,

1Должносru, ФЙф

л.
к объекту)



При:rожение 1

к Акry обследования оСИк паспорту доступности оси }lЪ 1 от 10 февра,,rя 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад NЪ1

Ул. Александровская,68

з.-]ньi

состояние
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

l{ пункту 4- 1 Акта
обследования ОСИ

NЬ на
плане

лъ

фото
, .,]я,

_ _i;iЯ it

, -:_lСТЬ_\ )

ду
технические решения

невозможны - организация
альтернативной формы

обслyживания

* rхазымется: flП-В - достуIIцо полностью всем;{П-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно

t,,*_-*. :l._.,:оии 
инвiцидов); дч-в -о";;"";;;.;;ffi;,iЪ:йi;., Ь]'., Ё]i;Y:;:}ЁХТ;::#:?

r ,:':la:b#o i_rкшать категории инва,чидов);ДУ - досryпно условно, внд - недостчпно- доступно условно, ВНД - недоступно**r ýа3ывается один из вариантов: Не rГ}-ЖДается; ремонт (текущий, кагlита,тьный); индивидуа-чьное решение- 
_ r :еriiliЧескrlе решеНия невозмоЖнь] - органИзация tL-Iьтернативной формы обслуживания

. ,, l;ЕпзрIlй к заключению: достуIrно уеловно.

|,

}

l.,1il]ii

: i]_,.]]j,iil)-

L,ii,lal,

tНr

!:

нацичlrе элемсчта Вьцявл*rgньЁе нsрушцеЕiцЁ
ý.l Заlý€еЧаНr'rir{

'.. ..- , .i!I']'i,] ,' ]i'

i

| 
есть/

}гs на
пJIане

Nь

фото
Содержание

Значлшло дlя
инваJ]ида

(катего-рr,rя)

Содержа
ние

Виды работ

есть г,с,к,
о,у

есть г,с,к,
о,у

t- есть Отсутствутот
пандусы

г,с,к,
о,у установка

технические решения
невозможны -
организация

альтернативной
формы обсл\zживания

нет г,с,к,
о,у

нет

Отсутствlтот
IIандусы

г,с,к,
о,у установка

технические решения
невозможны -
организация

а.тьтернативной

формы обслуживания

ЁI Заклr*чение El& зФё{*:

,: :l-:ijili

: .:,:iiitili

Рек*iая*тядfdi{рi,tрý

ýФ здаЕrтахiйи
, EP!f, paОalTbi J 

о о

ld пYнкту 4_ 1 Акта



нашrrенование
:1 ЕкцIlонаJьно-
,_., 

" анIrровочЕого
lJe}teHTa

(перед

. _ Ё:'iji j

в здание

к Акту обследования оСи к паспорту доступности оси м 1

I 
_Результаты обсJIедования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад М1
ул. Длександровская,б 8

ýi Зяк"пв*;чение гýФ зФЕ{е:

[l ]

по адаптации
(Вид работы)**

кпункту4.1 Акта
обследованияаСИ
технические решения

невозможны - оргализация
аlьтер_Еативной формьi

обслуживания

Приложение 2
от 10 февраля 20lб г.

1

1:.|Р'" ИНВаЛИДОв); ДЧ-В - о".;у;;;Dw*'ЛIl-И 
(К' U' С, Г, У) - ДОСТУПно полностью избиьr*о_l_\,казать nur".ofr" инвалидов);ду - ".";::j::Y:ý-чýо, 

с, г, Yl - о".rу"r" 
""u"r*ro

Т (}КаЗаТь категории и.*-"п.оi.п.,. _-_лл*11" 
ВuСiИ, ,Щ'1-Il (К, (), С, Г, У) -;'-l**Йu.,;;;;#Х##Х*op*'*, j"_::::::""Ь""о,вй],.оо,r,,,,о

еСКИе Решения невозможо, _ ор.urrauч"rБ P'MUHl' 1ТеКУЩИЙ, КаПИ:альный); иlьтернативной 
формы об"пу*"uани,

наличие элемента
Р:tботы iтs адаfiт*rtrgtр; объеь;то*

Содержа

""Ь l Видьrработ

технические решения
невозмож}lьi -Установка / 
'o-i.u""ruu",

альтернативной формы
обслуживания

г,с,к,
ov

Отсутствуот
пандусы

технические реruения
невозможны -
организация

альтернативной формы

состояние
Доступности*

(к пункry З.4 Акта

"Ь"";;;;;ёЬ i **

:тгарпй к заключению: доступЕо условно.

JeцIeHrr-c

г,с,к,
о,у

/ г,с,к,



к Акry обследования ОСИк паспорту доступности оСи ]\ъ 1 от 10 февраля ,гr#о*"'""'
з. пути (гrутей) 

^,"1*;I;*i:,Т;НпТШ: rryтей эвакуации)
МБДОУ детский сад ЛЬ1
ул. Александровская, 6 8

: ,: i] ,L:ilililt'

. ,:. i:] !;!:-

.,,!]L:l!a,:

. .:;l i

_,i]

_ .__] l L

_ _l:.i;
: ,il,

Ч; !fiЬ.d"Счi-i;:i lcJ jffFr-.-i

м
фото

,ji.._,,._ ]] ,,.j]l .- ,.

по адаптации
(Вид работы){.*

к ц/нкту 4.1 Акта
обследования ОСИ

технические решения
невозможны - организация

альтернативной формы
обслуживания

ы =ffi;,'J;j};i;,Т:ЖlJ."iХ""ТН.iiiТ*Т"1{5;";"9;Г,лу)л-*"_.рпно 
полност",о ffi"no-=-.i:iН*"tri*:?#h'*#ж{,Tf :ж*::л"::t,aъ:tji..Ь:'.,Ё,#;:ffiхЖЖ::

i"ТJ,:ýlП:ixiý":У"Тfr":*:"У**i;*:,*ЁЦ."ф;:ЪХ"#,x1i,ый);индивидуальное

на_шичие элемента
фьiявл*нньце
ЫаР}/fi]еЁчИЯ

Et ззм*чанр?Ё
Работы г{Ф ?даг,{.гаЁtц.rа,r аб ьект ов

Содержа I

"rЬ / в"оы работ

OTcyTcTBytoT
пандусы

i технические реш]ения
l--,

установка I невозможны -организация
а],IьтернаIивной формы

г.с.к. l

о.у J Установка

технические решения
невозможны - организациrI

альтернативной формы
обслуживания

технические реu]ения
невозможны - организация

fu]ьтернативной формы
обслуживания

i технические решения
Установка l *л-::::1:"i - ор_ганизация

ацьтернативной формы

OTcyTcTByroT ! Г.С.К.
павдусы i о,у

технические решения
УСТановка l НеВОЗМОЖНЫ - оргziни зациJl

альтернативной формы
обслуживания

г"с,к, I -,О,У i УСТаIrовка

технические решения
невозможны - организация

альтернативной формы
обс",lуживания

состояние
доступносr.и*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Ж,}":'""_У#l]J jjf :11;*;;Б;;J#;;,Ж;Ъ1?#ънЁжl?#

Приложение

ЛЪ на
плаЕе

ду



4. Зоны

.: ,l,,ar.. ! _l l.Dla!1l!r-

:.,i:iliril:1.1bHti-
j : :] ;_]i iBijli?i8i.{}

. ,i rii.Hi"i

,Iii.,!

i.,,i:1

],iЯ

: _-НllЯ

. .]]}i,-

. --'i]i ]'!

_ ! ::]iji

, l] г:.],-

' : ,l- i il jii]l"i

:

-, - э|,i:.i

-,,..1.,iя

_\ !\ittb

{еск

Ей к закJ

Ei ЗяклрочL.Еiф* 11Ф зФýе:

tэбь*кта,в

Рекомендации
по адаптации
(вид pnýga61;**

к ttункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

техническйе решения
невозможны - организация

j аlьтернативной формы
обслуживания

к Акту обследования оси к паспорry доступности оси м , 
". ,ГЬlii}r"ifi,lч]

I Результаты обследования:
целевого назЕачения здания (целевого посещеЕияВариант I - з9lа обслужиЪания инвалидов

МБДОУ детский сад М1
ул. длексаЕдровская.68

ш
]

tr

F:;

м
фото

н ffiili,i;#};3";,Тry;ЧJ."ii""ТН.;#*Т^Т %";"9;"Г,лЧл-i":упно полностью избирательно-IЁТ# j,l"Н#Х?}#,];"Ъжl*:::*iт:it,ftli;1d'.,Ё,ii:;Н}ХТЖ;::Ью l_\мЗаТЬ категоDии 
"*оrrr.rлоi. "a, -лл_ 

lrrv Dw9]v1' л-а-lr (к, U, (-, l , У) * l
_, t й;;;;; ;;#;{ :r" #:*1"] *I_-.a::1y""o услов но, ВЙ - 

" "до",у,,оГЁ:Trjixiý":r"ff;":*:"жi#*;Х#(::Ё;'ёхЦ,x*ый);индивидуiJ,Iьное
ý

наличие элемента
и зgIi4еч*х-ýиtr

iI

Содержание Содержание

г,с,к. l

о,у 
l

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

лючеЕию: доступно условно.
l0eцeiiZe

Приложение

NЬ на
плане

пч

г,с.к. 
lо,у 
l

l

I

i



к Акry обследования ОСИк паспорry доступности

ý Рез9,льтатьч об*л*:дФii*нйý:

4. ЗонЫ целевогО назначенИя здания (целевого
Вариант II - места приложеция

МБДОУ детский сад N91
ул. АлексаЕдровская,68

поеещения объекта)
ТРуда

\lýl]{)BiliJ}.!e

1,I : jj;i.ii;Ц{}-

.:: tsl:tiНОГ{l
..\icHilt

.],,Jijl]Я

:

]JiL]Bi-lHиc

- :.]\ilHO-
, _l; lr_rlлi

']i-,

. _.- i,,'BUa(j

,,..i]Ф

: j,lСtsоГО

_ _ .!']1iiя

9.\_: ;i

{{Зякд;rtэ"lефие л{ф зФЁяе;

Рекомендации
по адаптации
(вид pnýg151;**

к пункту 4.1 Акта
обследования аСИ

*

ffiff;Кj};3";,Ж*;J:iХ",Т"#"l}т*l.З (*Р;9;".лчl-до_ступно полностью избирательно:-:::il*"x#"ЖТJ#h-*#:::{ж:::*::_":;il:йъ]ё,Ё,#;:ffiхт;:ж:;*'::i.'ill;::;1ii."Jff 
хж#:Ряi_]i}jr:;й#;,Ъfr Y;Y; j;#;;

;;i-:Нý:ff#i1'":ХlЖ":*:"Уj"*#:*rJ_."::,::.ч:ф;:"*ХЩlХый); индивиду;l.тьноеtчсскиерешенияневозможны-организаци,#й;;;;;;Ёi#'iНЁ"#,ll?;#
решение

наличие элемента ,ll

лъ1
фоrо ] СОдержание Содержание

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

При-пожение

J\b на
плаЕе

Ns

фото



к АкТУ обследования оСИ к паспорту доступности оси м , ", ГJбЁзi.]iТrlt1]
I Результаты обследования:

4, ЗонЫ целевого назначеЕия здания (целевого посещения объекта)Вариант III - жилые помещения
МБДОУ детский сад ЛЬl
ул. Александровская, 6 8

f

..,:ji!:.

- ]]!ll ii

_ l :,iliiiЁ
' j] l_

, l_ огii]i!]

:,

_ _-i\t:U
.-; l!q

_ J iaB|]|.ii
- _ _-l]:ii

J\гs на
плане

.hlb

фото

рекомендаций
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Pi* j'#ff#";i}#i*"-ffi ;Liт:i:т::ja:t,Е"Цi;Ь,а,Ё,#:;НЁхЖ}fr :;:,;;НТ#iffi;"#1:r"#:*р*lо".,у;;;;";Ь;,;ii:;I;,j;,ii,;
решения невозможны - организац- *ir"p"ur#fr;ffi #ЪНЁ-#il?;#
_: i. i iatieНtr-if :.' 

-

- . 1 _--

на,тичие элемента Ёьс jiiвд *Ё{}сьr;Й irt}ъýuеччr{" ,I

Содержание i ВИЛЫ

ýlЗ*к.,эr*";tе,.пие ýтф з Фне :

досryпности*
(к пункry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

йри-tо;кение

достуцтiо l1oлHoсTbi{l з.еi/.

Содержание



к АктУ оболедования оСИк паспорту доступности оСи NЬ 2 от l0

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад J\Ъl
ул. Александровская,68

Приложение 5

февра,,lя 2016 г.

н*rrченование
!.ENцIIoHaJbнo-
.,:liнIIровочного

}relteHTa

наличие элемента ýы.qt*ленные цаFуЕшеijёаЕ
щ за]ý,{ЁчанЕ{я

Рабgты ilФ ада!тгfi!{rt}л
объектсв

есть/ не: *J,Ъ ]", **" Содержание

ЗначIдr,tо

дIя
иIIвалида
(катего-

рия)

Содержание Виды
работ

есть г,с,к,
о,у

есть г,с,к,
о,у

. ,,1iia |а
_ : .r.,1 i

есть г,с,к,
о,у

Общие г,с,к,
о,у

II. Заключение по зоЕе:

=,;Iж:;;;", l С;*',";*, ffi Т*##Ё 
iзоны 

lИ j ОбСЛеЛОВаНИЯ ОСИ) i ""# i *orn | к oyn*!,?'l"onru 
I

:тl;llеническая J дч ] J i ".-''"',H#;"J1';Y'"*,, ]

* 
:",-..ывается: {П-В - доступно полностью всем,{П-И (к, о, 9rI, У) - лоступно полностью избирательноЩ;iЕ]*t Е]iГорпн инвалиДов); {Ч-В - доступно ou.r^rrb ;..;; Лr-й (к, о, с, г, у) - доступно частиtlно}tгД-llэ-т] l-\ кшать категории инвалидов):ДУ - доступно y.nbr'no 

-внД 
- нелосту пно"ifiазьiвается один из вариантов: не Еуждается; ремонт (теку.щий, капитальный); индивидуа,.lьное решение

j a" :чз_-;r+еСкrlе решениЯ невозможнЫ - организаЦия аJIьтернативной формы обслуживания

., _.1 i:_ iIaLieГIP:l.^ дФ't-гУг{Ёt,1} iJCJý Ф Efin Ф.



к Акry обследования оСИк паспорту доступности ОСИ J\ъ 1

Приложение 6
от l0 февра.тя 20lб г.

I

ý Реззrляьтаты обследФtsаЕ{рЁýi :

б" Системья яtлlтф*рвtаЕдIаýd хая оfýьекъ.е

МБДОУ детский сад JЪ1
ул. Александровскzш,68

члпrtенование
ш|-ЕхшlонаJьно-
- ,-rЕЕровочноfо

:lJeý!eHTa

_ r]il] i iie
'li] l

_l_ :i:.-)_lj

-.,lI

..i:aiij

состояние
доступцости*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к tIункту 4.1 Акта
обслеповяниs оги

ЛЬ на
IIлане

Ns

фото

ду
технические решения

невозможны - организация
fu]Iьтернативной формы

обслчживания

'",Езывается: !П-В - доступно полностью всем;ЩП-И (к, о, с, I, у) - досryпно полцостью избирательно;Л-* ЕТсГФРllll инвuUIидов); Д{-В - доступно частиIIно всем; {Ч-И (к, о, с, г, yi- oo"ryn"o частично:li-aIi_il] !_\ ýzlЗaтb категориИ инва;lидов);!У - доступно условно, внд - недоступно"-,*азывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуrций, капитальный); индивидуапьное решение}" -Ез_'аческrlе 
решения невозможны - организация альтернаТивной формы обaоч*""u""]

наличие элемента Работы по адаптации
объектов

Содержание j ВИjЫ

. , .,. ]сiý-liочениЕ:

Содержание

j г,с.к,
l о,у
I



муничипмьное бюджетное дошкольное образовательное уllреждение
детский сад NgI

( МБДОУ детский сал М l)
346429. Ростовская область, г.Новочеркасск, у.rl.Алексанлровская, 68

тел. ( 86З52) 4-З3-68

Приказ JФ 9 ОД

I0.02.2016г
Э создании рабочей группы
ц паспортизации объекта

мБдоу Jф l

Во исполнение приказа Управления образования Администрации-_]:]: Новочеркасска J\ъ з03 от l6.05.201Зг (о создании рабочих групп и---_::тilзации объектов>, а так же на основании Постановления
--,.,:.e-lbcTBa РОстовскоЙ области от 07.02.2013 м 56 <об организации
: - ] _ _; по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных
- -.::]\ жизнедеятельности инвалидов и других м€Urомобильных групп

_ _;"_з:-.iiя)), протокола заседания Коорлинационного совета по делам
- .. ,.:_]ов при Администрации города от 26.03.201з м 2

ПриказываIо:

* оз.]ать рабочуtо групгlу Для разработки паспорта доступности в
, JcTaBe:
- ]аболотнева А.С. - председатель группы
*,..tовская Е.П. - воспитатель - секретарь группы
riз.]ilчко Н.Н. - зав. хоз. 

- 
член группы

. _-:;ltHa н.ю. - учитель - 
логопед 

- 
член группы

- : ;_-'ТаВители общественных организаций инвалидов (по согласованию

- *:,зести паспортизациIо объекта в соответствии с методикой
-;:]ОРТиз3Ции (утв. lvlинистерством Здравоохранения и социального
: . jз;{тия Российской Федерации);

- З ]:ок до 0l .0з.20lб предстаВить в Управление образования: паспорт
* _ -.\ пности, дорожнуIо карту.

ощrrй МБДОУ Л{9 l нева

:-l


