
ПАСПОРТ Д О С Т У П Ж
ибьекча социальной мнфрасчру

№ 176

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 105 общеразвивающего вида»
1.2. Адрес объекта: 167021, Республика Коми, г, Сыктывкар, ул. Емвальская, д. 15,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2581,7 кв. м
- часть здания - нет этажей (или на - этаже), _ - _кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9270 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1983 г, последнего капитального ремонта: капитальный 
ремонт не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт выполнен; 
капитального не запланирован.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкара; краткое наименование - МБДОУ «Детский сад А«105» г. Сыктывкара,
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167021,, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Емвальская, д. 15.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная,
ЕЮ. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление дошкольного образования 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167610 Республика Коми г. 
Сыктывкар ул, Орджоникидзе д, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2,1 Сфера деятельности - Образование

2.2 Виды оказываемых услуг - Реализация основной образовательной программы 
дошкольного воспитания; деятельность по уходу за детьми в дневное время- 
присмогр и уход.



2.3 Форма оказания услуг: Н а объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов, инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями онорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость 240 детей, вместимость 320 детей, пропускная 
способность 486 (дети, родители, работники).
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  н ег

3. Состояние доступности объекта

3.1. П уть следования к объекту пассажирским транспортом:
городские автобусные маршруты № И Л 2,13,14,18,27,54 до остановки «3 микрорайон», 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. П уть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Да, лестницы, бордюры, неровности асфальтового 
покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ВИД

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

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

3,4, Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№>
п/п

Основные структурно- 
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов**

Приложение

№ на 
плане Ш фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (Г,У) 
ВНД(К,0,С)

8-14

2 Вход (входы) в здание в и д 15-21



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

в и д 22-30

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ 33-37

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-и (Г,У)
вндпсо.с.)

38,39,4
0

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

в и д 41,42,4
3

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

в и д 1-7

** 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. ВНП - недоступно

'  * J  -» •» т ч '  J

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, 
обязательных мер требуется, прежде всего, направить обращение в администрацию МО 
ГО «Сыктывкар» об организации оборудования остановочных комплексов в соответствии 
с требованиями МГН и полном обустройстве доступных путей движения от остановки до
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расположении объектов на территории. Обозначить на схемах наиболее оптимальные пути 
движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, 
обозначить пути эвакуации для МГН. Внутри здания необходимо установить мнемосхемы
С ИпфорМаДйСй G\5 ОиЬСКТС И OGCCПОЧИТЬ КСПрСрЫВКОСТЬ ПОДаЧИ ИНфорМаЦИИ На ВССХ ПуТЯХ
движения. Привести в нормативное состояние все входные группы, оборудовать 
санитарные помещения для свободного доступа всех категорий инвалидов.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 
нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых 
услугах на понятном языке и оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях 
движения.
Для обеспечения полной доступности  объекта для инвалидов с нарушениями слуха
необходимо разместить индукционную систему, организовать сурдоперевод при оказании 
услуг, установить визуальную (световую) систему оповещения об опасности, обеспечить 
информационную доступность на всем объекте.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно- 
двигательного аппарата необходимо привести в надлежащее состояние все лестницы 
оборудовать их поручнями, заменить дверные ручки и петли, установить нескользящее 
покрытие на лестницах и входных площадках. Установить опорные поручни вдоль стен 
коридоров, оборудовать санитарные комнаты для беспрепятственного доступа к ним.
Для обеспечения доступности объекта по варианту7 «Б» для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется обустроить как минимум один 
вход, установить пандус, расширить дверные проемы (при невозможности либо 
нецелесообразности расширения дверных проемов рекомендуется приобрести зауженную 
коляску, для доступа инвалидов в помещения с узкими входами), оборудовать доступную 
санитарную комнату и обеспечить информационную доступность объекта. Если 
необходим доступ инвалидов на креслах-колясках на второй этаж, то следует применить 
лестницеход или скаломобиль. На территории необходимо обустроить бордюрные съезды



и бордюры вдоль пешеходных путей, расширить пешеходные дорожки, обустроить 
горизонтальные площадки для разъезда инвалидов па креслах-колясках.
Для обеспечения патной доступности  объекта для инвалидов с нарушениями зрения
предлагается оборудовать объект комплексной системой получения информации в виде 
мнемосхем, рельефных информационных табличек, аудиовизуальных систем, а также
уСТаНОБйТЬ ТаКТИЛЬНЫС НаПраБЛЯЮЩИС ИЛИ ПОруЧНИ С р€ЛЬ€ц#ЯЫМИ ОКОНЧаННЯМИ На ПуТЯХ

движения внутри объекта. Устранить препятствия в виде порогов. Выделить 
контрастными оттенками краевые ступени лестничных маршей и дверные проемы. На 
стеклянных элементах дверей разместить контрастные маркировки. На путях движения по 
leppn Ю рии объекта нанести гаю ильн ы е н ап равляю щ и е полосы.

4. Управленческое решение (проект)

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
эА* Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 
TCP

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: до 2020 года в рамках исполнения программы «Доступная 
среда», при условии бюджетных ассигнований.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ но 
адаптации: полная доступность инвалидов категорий 0,С,Г,У и частичная доступность 
инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
ЛОСТуПНОИ СрСДЫ ЖйЗНСДСЯТСЛЬНОСТй ДЛЯ ИКБаЛИДОБ И Д р у  I ИХ in i  11*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется;



4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;
/1 Л Ч ОАГПОЛЛПОТТЫО Л ААТИЛЛТПаыТП I**fl AnrOf IfJOOIfTI а* ЯТЖ ЫТГ ПО rrrjr ИАГ>VV1 VlWWUUiiilW V UVU4,WtUVilliOU«il v p i ииПчНАЦМЛШИ rsii 1»U> 1Г1Дии lpw vjvivn^
4.4.6. другое_________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата 06. О д. -Do(4____________________________ '

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ю» ии.сил- 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: акт № 1 от « 10 » 2017 г.

3. Решения Комиссии от « » 2017г.
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