
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 681032. Хабаровский край,г.Комсомольек-на-Амуре, ул.
Г амарника, д. 18/2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание :_2 этажа, 3033,0кв.м
- часть здания ___ этажей (или на этаже), ____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9241,2кв.м
1.4. Год постройки здания: 1977 г.. последнего капитального ремонта:____-
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 01.09.2016год, капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекге

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетнымосуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей «Солнышко» № 120, МДОУ детский сад общеразвивающего вида№ 120
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация. 681032,Хабаровский 
край,г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Г амарника 18/2
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация наименование): Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:681000. Хабаровский край.г.Комсомольек- 
на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекге (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, лсилои фонд, потребительский рынок и сфера 
услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды. передвигающиеся на 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: 450 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следовании к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 17,

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: 160 м
3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
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 Организации доступности объекта дли инвалидов -  форма обслуживании*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ,ВНД

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения в и д
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ-И (О,Г,У) ВИД (К,С)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ-И (0,Г,У) в и д  (К,С)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) д у -и  (ОХ,У) в и д  (К,С)
5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И (0,г,У) в и д  (К,С)
6 Система информации и связи (на всех зонах) в и д
7 11ути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ1-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У )-
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доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В Н Д - 
временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: объект временно недоступен для инвалидов-колясочников. слепых, по причине
того, что все основные структурно-функциональные зоны не соответствуют требованиям: санитарно- 
гигиенические помещения не адаптированы для использования инвалидами, передвигающимися на 
креслах-колясках (не установлен пандус, не установлены поручни на пул ях движения, ширина дверных 
проемов не соответствует требованиям) ВНД (К.С). Доступен условно для инвалидов с нарушениями 
слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата отсутствует контрастная маркировка, 
световая сигнализация, поручни - доступность обеспечивается при помощи сотрудников объекта. ДУ- 
И (О, Г, У). Альтернативным способом предоставления услуг -  дистанционно, на дому, помощь 
сотрудников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) текущий ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) текущий ремонт
8 Все зоны и участки текущий ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 г
в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
Доступно частично всем.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ----
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается —

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата) 
  www.zhit-vmeste.ru_________

(наименование сайта, портача)

http://www.zhit-vmeste.ru
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5. Особые отметки

■ФУ-

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « 03 » июня 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 03 » июня 2016 г.

______ заведующий Провоторова С.С._____________ _ —
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии, заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Ам 
Овсейко Т.Г. __

(Подпись)
Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по социальной работе администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

Савичева Л.Д.
(Подпись)

Секретарь комиссии, главный специалист отдела по социальной работе администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

Трухина П.А.

Члены комиссии:

Начальник Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Кускова Л.А.

Начальник отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Макеева Ю.Н.

Начальник отдела по физической культуре и спорту Управления по физической культуре, с 
молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Калашников И.С.

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре 

Муштай В.Н.

Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых» 
города Комсомольска-на-Амуре 

Лещу к В.Н.

Председатель отделения Хабаровской краевой организации 
«Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре 

Соловьева Л.А.
(Подпись)

одпись)

Лещук
(Подпись)



Приложение 
к паспорту доступности

ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Солнышко» № 120

(наименование объекта)

№
п/п Выявленные нарушения и замечания

Мероприятия по 
временному 

приспособлению 
объекта(с 
указанием 

срока)

Перечень мероприятий по 
адаптации объекта

Срок
исполнения

Альтернативный 
способ оказания 
услуги в случае 
невозможности 

адаптации 
объекта*

1 2 3 4 5 6

1

Территория, прилегающая к зданию (участок): 
доступные входы знаками доступности не 

оборудованы. Устройства для вызова персонала 
отсутствует. Пандус (наружный) отсутствует

2017 год Оборудование знаками 
доступности.

2017-2020
гг

дистанционно, на 
дому, помощь 
сотрудников

2

Вход (входы) в здание: Ширина лестниц на 
основном входе в здание 5.8 м. разделительных 
поручней нет. ширина проступей 0.3 м. Марш 

открытой лестницы 4 ступени. Выделение цветом 
и фактурой краевых ступеней лестничных маршей 

отсутствует. Перед открытой лестницей 
предупредительные тактильные полосы 

отсутствуют. Поверхность покрытия входной 
площадки твердая, скользящая. Размер входной 
площадки без пандуса при открывании полотна 

дверей наружу равно 5.8 х1.6 м. Смотровые 
панели в полотнах наружных дверей отсутствуют. 

Дверное полотно не имеет маркировки.Высота 
порога составляет 0.075 м. Отсутствует ручка 
нажимного действия.Дверь закрывается без 

задержки при открытии на 90 градусов. Габариты 
тамбура 1.9 м * 1.0 м. Свободное пространство у 

двери со стороны защелки «к себе» 0.5 м. «от себя»

2017 год

Привести в соответствие. 
Краевые ступени 

лестничных маршей 
выделить цветом, 

обозначить тактильные 
полосы. Отрегулировать 

доводчик

2017-2020
гг

дистанционно.на 
дому, помощь 
сотрудников



0.3 м.Грязезащитное покрытие отсутствует.

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации): Ширина при движении кресла-коляски 

при встречном движении менее 1,8 м. 
Конструктивные элементы выступают за плоскость 
стен на 0,25 м. На планах эвакуации не обозначены 

места расположения зонбезопасности.

2018 год

Технические решения 
невозможны. Разработка 

планов эвакуации в 
соответствии с 
требованиями

2017-2020
гг

дистанционно, на 
дому, помощь 
сотрудников

4
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта): Информирующие обозначения. 
Расширение дверного проема (0,80 м)

2018 год
Приобретение

информирующих
обозначений.

2017-2020
гт

дистанционно,на 
дому, помощь 
сотрудников

5

Санитарно-гигиенические помещения: Площадь 
санузла 2,5 м2,пространство рядом с унитазом 

менее 0.75 м, диаметр для разворота кресла менее 
1.4 м, что не соответствует требованиям. Нет 

специально оборудованного места для МГН. В 
кабине рядом с унитазом отсутствуют крючки для 

одежды, костылей и других принадлежностей. 
Откидные опорные поручни не установлены.

Диспенсера для туалетной бумаги нет. У дверей 
санитарно-бытового помещения отсутствуют 
специальные знаки. Водопроводные краны с 

рычажной рукояткой и термостатом отсутствуют. 
Унитаз не имеет автоматический слив воды 
илислив с ручным кнопочным управлением.

2020 год

Приобрести и установить 
крючки для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей; 
откидные опорные 

поручни; диспенсер для 
туалетной бумаги; 

специальные знаки; 
водопроводные краны с 
рычажной рукояткой и 
термостатом; унитаз с 

автоматическим сливом 
воды или сливом с ручным 
кнопочным управлением. 

Технические решения 
невозможны для 

инвалидов-колясочников

2017-2020
гг

дистанционно, на 
дому, помощь 
сотрудников

6
Система информации на объекте (на всех зонах): 
Визуальные, Акустические. Тактильные средства 

отсутствуют
2017 год

Установить визуальные 
знаки доступности, 

индукционную петлю, 
монитор с информацией, 

тактильные полосы

2017-2020
гт

дистанционно, на 
дому, помощь 
сотрудников

Заведующий МДОУ №120 'I j f y /  ' С.С. Провоторова


