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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраGтруктуры (ОСИ)

Ns

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - мVниципальное автономное дошкольное
образовательное ччреждение города Калининграда детский сад Nq 54
1.2. Адрес объекта - 236011, г, Калининград, чл. Батальная. д.11
'1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 588 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5544 кв.м
'l .4. Год постройки здания - 1960, последнего капитального ремонта - 2007 ( без кровли)
1.5. !аТа пРедсТоящих плановых ремонтных работ: mекущеео 2О13. капumальноео (кровля)
2013е,

Gведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учре>цдения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) мчниципальное автономное дошкольное образовательное
ччре}цение города Калининграда детский сад Ng 54, МАДоУ д/с Nq 54
1.7, Юридический адрес организации (учрещцения) Россия, г. Калининград, ул.Батальная,
д.11
'1.8. ОСНОВаНИе Для полЬ3ования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -оперативное vп равлен ие
1.9. ФОРма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (феOеральная, рееuональная, мунuцuпальная)
муниципальная
1,11. Выщестоящая организация (HauMeHoBaHue) комитет по образованию
администрации городского окрчга <<город Калининград>
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Россия, г. Калининград, ул.
Чайковского. 50/52

2. ХарактериGтика деятельности организации на объекте (по обслужuванuю
населенuя)

2.1 СфеРа ДеяТелЬНОстИ (зОравоохраненuе, образованuе, соцuальная защumа, фuзчческая кульmура ч
спорm, кульmура, связь ll uнформацuя, mранспорm, >кuлой фон0, поmребumельскчй pbllor u сфера услуе,
0руеое)



образование
2.2 Видьl оказываемых услуг - дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекге, 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) - дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов,, uнвалчОы, переОвuеаюшuеся на коляске, uнвалudьt с
нарушенuямч опорно-Oвчеаmельноео аппараmа; нарушенuямlt зренuя, нарушенuямч слуха, нарушенuямч

умс m ве н н оео р азвч m uя- НеТ
2.6 Плановая мощНость: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 102 ребёнка (85 детей , КП 17 детей)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь Gледования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус Nq 37, Nq 36. Nq 5. Nq 17,Nq77.Nq9O.Nq63.Nq89. остановка ул,Батальная
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 - 70 м
3.2.2 время движения (пешком) - 4-6 мин
3.2,3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) - щ,
3,2.4 Перекрестки: нерееулuруемые; рееулuруемые, со звуковой сuеналuзацчей,
mаймером; неm - нерееVлuрVемые
3,2.5 Информация на пути следования к объекту| акусmчческая, mакmчльная, вuзуальная
- вuзуальная
3,2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm -есmь (вьtсокuй борmовой камень,прtJ
пересеченuч профжей часmч)

Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неm - нет

3.3.
Вариант организации

доступности объекга
(формы обслуживания)

ду
ду

С нарушениями зрения ду
С нарушениями слуха ду
С нарушениями умственного развития ду

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

Передвигающиеся на креслах-колясках

С нарушениями опорно-двигательного

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Состояние доGтупности, в
том числе для осовных
категорий инвалидов

3.4. состояние ности основых ьных зон

NsNs п/п

1

В том числе инвалиды:

2

3
аппарта

4

5

6



1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-имг)
2 Вход (входы) в здание дч-и(у,г)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакчации)
дч-и(у,г)

4 3она целевого назначения здания (целевого
посещения объепа)

дч-и(у,г)

5 Санитарно-ги гиенические помещения дч-и(у.г)
6 Система информации на объекте (на всех

зонах)
дч-и(Yг)

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дч-и(у,г)

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

ИТОГОВОЕ 3АКЛЮЧЕНИЕ о сотоянии доступности ОСИ:

доступно частично избирательно

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Ns
Ns
п\п

Основные структурно-функциональн ые
зоны объекrа

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория. пDилегающая к зданию (ччасток) не нркдается
2 Вход (входы) в здание не нрtшается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакчации)
Не нуцдается

4 3она целевого назначения здания (целевого
посещения объекга)

Не нуцдается

5 санитарно-ги гиенические помещения не нчх<дается
6 Система информации на объекте (на всех

зонах)
Не нущ,дается

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуцдается

8
Все зоны и учаGтки

Не нрцдается



4,3 Ожидаемый ре3ультат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации

Оценка рФультата исполнения программы, плана Фо состоянию доступнБсти1

4.4. Щля принятия рецения требуется, не требуеТСя (нужное поОчеркнуmь):
согласование

имеется 3аключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекга
(HauMeHoBaHue 0окуменmа ч выOавшей еео ореаншацuu, Оаmа} прилагается

4.5. ИнфОрмациЯ ра3мешеНа (обновЛена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(н au менован че са й mа, п ор m ал а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

'l. Анкеты (информации об объеrсге) от (_> 2О14 г.,

2. Акта обследования объекта: Ns акга от( ) 20 14 г.

3. Решения Комиссии - от ( >> 2014 г,


