
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 

 

Заведующим  

МБДОУ №66 «Беломорочка»  

                   _____________ /Мардер Л.Д./                                 

             «___»________________2016 г. 

 

представитель общественной 

 

организаций инвалидов 

ф.и.о., должность 

подпись 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  

Здание детского сада 

1.2. Адрес объекта  
164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, проспект 

Труда, дом 48. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

Отдельно стоящее двухэтажное здание, 1683,8 кв.м. 

1.4. Год постройки здания   

1967 год постройки, капитальный ремонт не производился. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
Текущего – 2016 год 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения),  
Полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад  №66 «Беломорочка» 

компенсирующего вида». 

Краткое наименование: МБДОУ №66 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, проспект 

Труда, дом 48. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 

Оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

Государственная собственность 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) 

Муниципальная принадлежность 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) 

Управление образования Администрации МО «Северодвинск» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А,  

тел.: 8 (8184) 56-15-11 e-mail: gor@edu.severodvinsk.ru 

 

 

mailto:gor@edu.severodvinsk.ru


2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности  
 Дошкольное образование 

2.2. Виды оказываемых услуг  
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования. 

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

2.3. Форма оказания услуг:  

На объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

Дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  

Инвалиды  общего заболевания, инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность:  
105 человек 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) 

Да 

 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Транспорт двигается по городской местности, по приспособленной автомобильной 

трассе. Ближайшие автобусные остановки находятся на перекрестке улиц Ломоносова и 

Труда – 100 м. При движении гражданина  

 от автобусной остановки «Спорттовары» необходимо перейти дорогу по 

регулируемому пешеходному переходу через ул. Ломоносова,  

 от автобусной остановки «Связной» необходимо перейти дорогу по регулируемому 

пешеходному переходу через пр. Труда, 

 от автобусной остановки «Аквариум» 

далее двигаться по тротуару пр. Труда (четные дома) мимо территории здания  

двигаться к зданию дошкольного учреждения. 

 

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 - 100 м 

3.2.2 время движения (пешком) – 2-5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, неровности дороги (ямы, выбоины) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

 

 



3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-

101-2001 
 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 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», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К, О, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, О, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДП-И (Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К, О, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 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, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности 

необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

На территории объекта: установить указатели направления движения, установить 

декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, необходимо 

предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м 

Входы в здание: установить пандус, установить рельефные тактильные полосы, 

предусмотреть желтую контрастную окраску ступеней, предусмотреть на них нескользкое 

покрытие, установить горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим 

окончанием, установить двери, отвечающие нормативным требованиям, предусмотреть 

яркую контрастную маркировку на дверях. 

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить 

предупреждающие указатели, предусмотреть рельефную тактильную полосу перед 

маршем вверху и внизу, предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы, установить 



бортики на боковых краях ступеней, предусмотреть ручки на дверях в специальные 

помещения с опознавательными насечками, предусмотреть зоны безопасности. 

Зоны целевого назначения: установить информирующие таблички с дублирующими 

рельефными знаками. 

Санитарно-гигиенические помещения: Оборудовать туалетную комнату для 

инвалидов согласно нормативным требованиям. 

Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы 

доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой 

двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными 

сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, 

предусмотреть маркировку кабинетов со стороны ручки, установить телефоны с 

усилителем звука и тактильными клавишами. 

 

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) 
Индивидуальные решения 

с ТСР 

2 Вход (входы) в здание 

Индивидуальные решения 

с ТСР, капитальный 

ремонт 

 3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Индивидуальные решения 

с ТСР, капитальный 

ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальные решения 

с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
Индивидуальные решения 

с ТСР 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальные решения 

с ТСР, капитальный 

ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Индивидуальные решения 

с ТСР 

*- 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  

по мере поступления денежных средств 

в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда» 

 



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации  

ДП-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства архитектуры). 

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. 

3. Согласование с КУМИЗО Администрации Северодвинска 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  - 

нет  

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации дата нет 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1.Анкеты (информации об объекте) от 20 мая 2016 г. 

2.Акта обследования объекта: № акта 1 25 мая 2016 г. 

3. Решения Комиссии МБДОУ № 66 «Беломорочка» от 01 июня 2016 г. 

в составе: 

Мардер Л.Д., заведующий МБДОУ №66 «Беломорочка»; 

Симоненко Е.В., заместителя заведующего по АХР; 

Крупновой С.Б., старшего воспитателя 

 

 

 

 

 

 
 


