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объекта социальной инфраструкту ры (ОСИ)
№ 1

(■у
,7 ? Ъ

*
*

I

1. Общие сведения об объекте
. 1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант
Сальского района
1.2. Адрес объекта 347628 Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, ул. Ленина, 110
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2_ этажа, 2801,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7659,3 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982. последнего капитального ремонта 2007г, текущего 2016.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района.
МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Сальский район, п. Гигант,
ул. Ленина, 110
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности юбразование.
2.2 Виды оказываемых услуг юбразовательные.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным (10.5 часов) и кратковременным (3 часа)
пребыванием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, 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: 246 детей: фактическая наполняемость 245 детей, пропускная способность
- 490 чел .
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.
3. Состояние доступности объекта
3,1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Доставка детей, проживающих на отдаленных от детского сада территориях осуществляется
родителями самостоятельно кольцевым автобусом, отправляющимся от автостанции п. Гигант или
личным транспортом.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10_ м
3.2.2 время движения (пешком) 1 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов:
«А» доступность всех зон и помещений - универсальная,
«Б» доступны специально выделенные участки и помещения,
«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно,
«ВИД» не организована доступность.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п
Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3
4
5
6
7

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-В
ДП-В
Д П -в

ДП-В
ДП-В
Д П -в

ДП-В

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности
объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно полностью всем.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№№
п \п
1
2
3
4

5
6
7
8

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

ДП-В
д п -в

ДП-В
д п -в
д ч -в
д п -в
д п -в

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

4.2. Период проведения работ работы по адаптации объекта предусмотрены в периоды текущих
ремонтов с 2017г.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Универсальная доступность
4.4. Для принятия решения не требуется согласование с TCP
4.5. Информация о доступности
http://detsad 1rusaloch.ucoz.ru

размещена

на

сайте

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: Акт №1 от «16» сентября 2016 г.
2. Результатов обследования комиссии от «16» сентября 2016 г.

МБДОУ

№1

«Русалочка»

