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((Комсомольская
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подразделение
для детей
дошкольного
во:]раста.

Примечание. Внутренняя структура Реестра объекта социальной инфраструктуры (разлелы по строкам) формируется в виде
сгруппи рованного списка по основным (приоритетвым) сферам жизнедеятельности иIIваJlидов и других маломобильньrх apynn nua"nanr",

l раздел - объекты образоваIrия;
2 разлел - объекты физической культуры и спорта;
З раздел - объекты культуры;
4 раздел - объекты молодеrrtной политикиi
5 раздел - объекты социальной защиты населения.

3. Состояние дос ности объекта 4. Уп вленческое uIение
п/п Вариант

обустроЙства
объекта <l>

состояние
доступности (в то
числе для различны
категорий иIlвалидов
<2>

уждаемость
очередн

аптации

Плановый
период
(срок)
исполнени
я

0жидаемый
результат (по
состоянию
лос,гупности) <4>

.Щата
контроля

Результаты
<5>

КОIIТРОЛЯ

|2 lз l4 l5 lб 17 l8 l9
А

дп- и (о.с.г.у.)
Июнь
20l 5 г.

Июнь 20l 5 г. Июль 2015г. Иrоль 20l 5 г.

<l > Указывается один из вариаIlтов: А, Б, ду, внд.
Е}ариант "А" - доступность для инвалилов любого места обслуживания в обtцсственном здании, любого (лопускаемого соци!1лыIыми

органами) места приложения труда. любой жилоЙ ячейки в жилище. При этом должно Ilредусматриваться устройство общих уииверсальныхпlтей движения! доступных для всех категорий населения. в том числе инвалидов; приспособленньж для нужд инва-rидов всех или
СПеЦИМЬНО ВЬЦеЛеННЫХ ИЗ ИХ ОбЩеГО ЧИСЛа ЖИЛЫХ ЯЧееК И МеСт обслуживания; специально приспособленных мест приложсItия труда.

ВарианТ "Б" - выделение в уровне входноЙ площадкИ специальных помещений, зон или блоко", прr"пособленньrх и оборудованных дляинвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенн"r* nb-n"n""olx п}тей движения и мест

Виды
работ по
а,I(аптаци

и <3>



ч

J а

обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.
<2> УказываеТся: !П-В - доступеН полностьЮ всем; -ЩП-И (к, о, с, Г, У) - достуПен полностью избирательно (указать, каким

;ill"#,ifi,iТЧаli}#"?";j]Тilfr:,11J"1],i],оВСеМ; ДЧ-И rК, О,'С, Г, Yj - оо..у.,ен частично избирательно (указать категории
<3> УказываеТся одиН из вариантоВ (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реrпсние c.I.CP;технические решения невозможны - организация альтернативной 4ор"", обс"ужи"ан"я.<4> УказываеТся: flП-В - доступеlI полностьЮ всем; ДП-Й lK, о, с, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким

;Ж"#JJ, iTЖli}-fi;i";J:"'"'" 
часТично всем; !Ч-И (к, о, с, i, Yj - oo"'yne' частично избирательно (указать категории

<5> !аетсЯ оценка резулЬтата исполнеНия плановыХ мероприятиЙ в сравнениИ с ожидаемыми результатами (по состояник)доступности) - апаIогичIIо графе 1 7.
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфрасr.руктуры

1. общие сведения об объекте

1,1. Наименование (вид) объекта: МдоУ <Комсомольская

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояпIее здание:2эта;ка, 21l8r8 кв. м;
_ часть здания .- этажей (или на этаже), _- -- 

кв. м.1,4, Год по.,рйй .д*" 198' 
';;;;;;r"." 

-.,Iит.L.Iьного ремонта 

- -, 
нtlличиеприлегаю_цего земельного участка (ла, нет) 8015,2 кв. м.

1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: 
.гекущего

сведения об организации, распо.цоженной на объекте:
1,6, Название организации (учреяцения), (полное юри,цическое наименование согласноУставу, краткое наименование), 

- 
Муrrrчrrп","rпо" автономное общеобразовательноеучреrкденIrе <.tКомсомоль

подразделеЕпе о,, о","; оо'jН"J::Ж;r".:,Х,*ffiК":frr.НН""I#Шr,]РУКгурЦое
l ,7, Юридический адрес организации (iчреждения): бl7407 Перлlский край, Кунryрсскllй

район,лп. _Комсомольскrrй, y;r. Кульryры 7'
1 .8. основание для пользовани" обЪa*rо", оператиl]ное управление1.9. Форма собствецнос.lи - мунпцппальная

подразделение для детей допкольного возраста
1.2. Адрес объекта: 617407 Пермский край, К

Кульryры 9
унryрсскпй район, п. Комсомольский, ул.

1.10. ВышестояUIая организация (наименование) Управление образования Кунryрскогомунпципальпого района Пермского края
1.1 l. Адрес вышестоящей op.ur"rufr"" , другие коордиЕаты г. Кунryр, ул. Газеты Искра 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. l . сфера деятельности - 
"uо"rТi"""lТУЖИВаНИЮ 

НаСеЛеН ИЯ)

2.2. Видьl оказываемьrх услуг: осуществление образовательной деятельности2,3, Форма оказаниЯ услуг (на объекте a д.,irr."rо""rпr пребыванне}l, в том числепроживанием на дому, дистанционно).
2,4, Категории обслуживаемого населения ло возрасту (дети, взрослые трудоспособноговозраста, пожилыеl все возрастные категории),
2,5, Категории обслуживаемых инваJIидов: инвалиды, передвигающиеся на коJIяске,инваJIидЫ с нарушениямИ опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, наруцениями

слуха, нарушениями }нственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,пропускнм способность - 21б человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

6
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3. Состояttие доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршр},т движения с
использованиеМ пассажирскогО транспорта) б-35 п. КомсоПrольский- д. Мичково- л. Гробово -
п. Комсомольский, 18-15п. Комсомо,пьский- д. Мичково- д. Гробово- п. Комсомольскпй

На,тичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м;
3.2.2. время движения (пешкоr"r) - 3 лrин.;
3.2.3, нмичие вьцеленногО от проезжеЙ части пешеходНого п}тИ (ла, нет);
3.2.4. перекрестки: нереryлируемые; регулируеN{ые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет;
З.2,5. иlrформация на п},ти следования к объекту: акустическfuI, тактильнiц, визуальная;

нет;
3,2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвапидов на коляске: да. нет
3.3. организачия доступности объекта для инва-цида - формы обслуживания <*>

п/л
Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности

объекта ( мы оOс живания <*>
Все кате ии инвацидов и Мг
в том числе инвшIиды
передвигающиеся на креслах_колясках внд
сна шенияNtи опо но-двигатеjIьного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями сл}ха
с нарушениями рrственного развития А

(*) Указывается один из вариzlнтов: 'А', 'Б", "ДУ', "ВнД".

3.4. Состояние доступности основньIх структурно-функциональных зон

лlл
Основные стрlктурно-функционацьные

зоны

Те ито ия, п легающаrI к зданию асток) лп-и
Вход (входы) в здание дп-и (о, с, г, у
Путь (пути) движения вн)три здания (в том числе
II эв ации)

дч-и (о, с, г, у)

зона целевого назначения
посещения объеюа)

здания (целевого дч-и (о, с, г, у)

Санита но-гигиенические tIоNtещения -и (о, с. г,
система ин мации и связи на всех зонах в
Пути движения к объекту (от остановки

спо а
дп-в

{**} Указывается: !П-В - доступно полностью всем; !П-И (к, о, с, Г, У) - доступно
полностьЮ избирательнО (указатЬ категориИ инвалидов); !Ч-В - доступно частично всем; !Ч-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВН.Щ - временно недоступно.

А

состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвilлидов

<* *>
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3.5. иТоГоВоЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ о состоянии доступности объекта социальной

йнфрастр$туры: Необходимы работы по созданию условий доступности для инва"lидов которые

передвигаются в креслах - колясках

4. Управленческое решение

4.1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

(указывается наименование доKyMeIlTa: программы, плана)4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшо:tненияработ по адаптации

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,капитальный); индивидуaLlIьное решение с ТСР; технические решепия невозможны - организацияальтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

Рекомендации по адаптации объекта

вид оты <*>Основные стр}ктурно- функциональные зоны

п/п
не ждаетсятокТе ито ия, п илегаюшая к зданию

в зданиеВход входы
ремонт текущийПуть (пути) движеЕия внуц)и здания

эв

(в том числе

ремонт капитальныйЗона целевого назначения (целевого посещения
объекта

емонт капитtlльныино-гигиенические помещенияс
система ин мации на объекте на всех зонах
Пути движения объекту (от

спо
остановкик

а
не нуждается

Все зоны и астки

Оценка результата исполнения прогрzlммы, плана (по состояниюдоступности)
4.4. Щля принюия
согласование

решения требуется, не требуется (нужное подчеркнlть)

имеется заключеЕие
объекта (наименование док

уполЕомочеЕной организации о состоянии доступности
умента и вьrдавшей его организации] дата), прилагается

5. особые отметки

Паспорт сформирован на оснOвании:
1 . Анкеты (информации об объекте) от '' l6''января 20l 8 г.
2. Акта обследования объекта: Ns акта от " Lо;""Ъ"Й ib is .

объекта


