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П А С П О Р Т ДО С ТУ П Н О С ТИ
обм ктв соцаальиой инфрястр>'1Стуры(ОСИ)

.Vtl

1.06ШН* смлснмм об объекте

1 .1 Наимемояаинс (»К 1 ) v 6 b«>mi: Мупицнгилъиое к»эснно« дошкольное оброэомтельное >чреждение детский сал
дерешш Бемборолом
1.2 Л.1 РСС о бм к га : 665429. Россиа. Ирк>тсь^ облйстъ. '{срсмховский район . A.E«no60f>cta0 M i. П«р.О'з«рный.9
и Смдвмий ра»«4«шеаин объекта:
•«тде.1 ьносто*шс«оджх;тажмое аереаяиное аданнс ,136.9 м».м
-наличие прилегающею »жельмого участка(ди(ет):
1.-I Год востроАки маииа 19б1г. воелелаего »еапвтальтио ремоага ке проводклось
1.5 Дата предсгомшм im bbosus ремовтиых работ: i««yuiei'0* юояь-аагуст 2017г.. км1и1влм1014> не планируется
Смленмй «б opivtiHwuHB. распо-кмсемной на oC vene

1.6 Н в}м и н е opivBHUBBH (учрсж,иииа>. (нолмое юрвлвчесхое иаимеиомнне согласно У с п а у , 1сраткое
ианиенопниг) Муниципальное кмсннос амиколькое обрамаагельиое >’чреждение детский «ад
Л. Белобородом: М КДОУ д'с*дд.Бе.тобородоеа
1.? Юрмдич«скмХ адрес opi-викищми (учрезкаевяа): 66S429, Россия. Иркутская oC.tarib. Черемховский райом .
41.Бе.кбогодом. 1ир.Окрный .9
1Л Осйоааиня для
объскетоы( опсрятанж»* упра»леаве , аренда, еоОс1««н аосгь>оп ^атка 1юе
упршленне
«
1.9 Форма ео6 ствсяности(|'осударетаеввое. негосударС1 МВНое) государственное
1.10 Террвториа.1 ьиям ириаш1. 1ежноетъ(фе.«еральная. pcivoaai.ii.aaa мумиципа.^ьиаи) муниципальная
1.11 Вышестояа|яя opraHasauaa (ааименовяняе): Огдся образования адмиинстрАцнк Черемхо«ского раПонного
мунн11нлальнос о обраюмш и
1.12 Адрес вышеетомшей оргааампин, лругае коордвматы: 665413 Рос«ня. Иркутская область, г.черемхово.
ул. Декобрмкях СобыткА.5Л

2.Хярак 1 «р*1С1« к а деателъиости ор 1 «нвзввик ня обуе 1ств(п1г>(>бг.*>01гмван11>он<к«»емня)
2.1 Сфера деательносш (*дрмаохраиеии* ,«fifiete«eHue, социл1 *мал мысилнг. физияескам
ufnopm,
>^.1 ыяурл. елягь ы имформацим, трамсллрт. жи,1Рйф«нЛ, потре6шн*.^*екий рынок и сф^ра. >ютрг6ит*л»<кий
р*!Я9к и сфереуеяуг. Лру/04)\ обрвтеашше
2.2 Виды oK>}uaacM ui >'«,туг: обра>о8>те.тиия дс8гслы<ость по образовательным npoipoMMBM дошкольного
обраэо»вни>. iipHCMoip и уход м мегшм
2.3 Форма окягяння yc.iyr( на обм к те. с.1 .1 ят»льиы м нребыинием. • т.ч. ороживавнем ма дому.
.laciMHUHOMKO) па объекте
2.4 Категория обслужи*аемоп> аяеелпаия до м>рясту( arm , в>рос.1 ЫГ ipyi«o<no<o6 aoro • о 1 растя. яожи.1 ые. все
во^растяыс категории) лети
2.5 Категория обстужмааемых вива.1 ндов(внмлкды. лередаипш аиеся ка к(мвсках, аивалнли г нарушеняем
опорно-двигате.н.мого аппарата, варушеииянн >р«ния. аарушенивчн е л у и , аярушсивяма умственного
р в »а т а я ); нет
2.6.ILiaHV»aa мощность пос*1 ааемосп.(колмчесг 1м обсл>‘живаенык • деаьК «местамоеть. пропускяемяи
способносгь: пет
2.9 Участие в исволнеави ИП Р нява.1 вдя. ребен»ея-инва.1 вд<а (да. ает|: yej

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки
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 1000 м
3.2.2 время движения (пешком): 10-12 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске да, нет: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

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

№

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категории инвалидов * *

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДП-В

2 Вход (входы) в здание

ВНД

3

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

ВНД

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения

ВНД

6 Система информации и связи (на всех зонах)

ВНД

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ВНД

** 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 ОГБОУ СПО «Черемховский медицинский
техникум» обучение МГН в настоящее время не организовано, так как МГН в техникуме нет. При необходимости
обучения МГН , необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслахколясках, инвалидов с нарушением зрения .
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п Основные структурно-функциональные зоны
\п
объекта
1
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
2
3

4

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*
текущий

Вход (входы) в здание

капитальный

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

капитальный

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

капитальный

Санитарно-гигиенические помещения

капитальный

Система информации на объекте (на всех зонах)

капитальный

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

капитальный

5

6
7

8

текущий

Все зоны и участки

*- 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:

_в рамках исполнения

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)
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 субъекта РФ_______________________________

