
оУ детский сад Jф 14

Н.В. Малкина

Паспорт доступн
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МБДОУ детского сада ЛЪ14

1. обшие свеI IеI Iия об объекте

1 .l. F{ аиПленоваI IИе (вид) об,ьекта: N4)zниципальное бlоджетное дtlшкольное
учреждение детский сад ЛЪ I  4.

1.2. Адрес объекта]  Иркутская Ан
1.3. Сведения о размешении объекта:
 отдельно стоящее здание _2_этажей, 699,6 кв. м;
 часть здания этажей (или на этаже), кв. м;
 ныIичие прилегающего земельного участка (&, нет);  З827 кв. м.
1.4. Год постройки зданшI  1958 г, последнего капит€tльного ремонта  нет.
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных
капитального201Вг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения) (полное юридическое
Муниципальное

етное дошкольное об ьное уч J\ъ 14, мБдоу
детский сад Jф 14.

государствеЕIная.

1.10,Территориальная принадлежность
муниципальная) :  муниципал bHarl.

(федеральная, регион€Lльная,

l .1 l . Вышестоящая организация (наименование):  Управление образования
администрации Ангарского городского окр} rга.

| .| 2. Адреё Выrlrестоящей организации, другие координаты: 665824, г.

дом 20, тел. 8 (3955) 54064З. Электронная почтаАнгарск, квартал А,
оЬгаzfOап gaгskadr. T 

. гrr

\ ,/



2. Характеристика деятельности организации на об"Jкте
(по обслуживанию населения)

2,1, Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соци€UIьная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фоrо, 

; r:требитеЛьскиЙ р"rrЬ*  " 
.6.рЪ'У.пуг, другое),^ оЁрчзоuаrr"е.

z.z. Биды окЕlзываемых ус_цчг:  образовательные.
2.3.Фopмaoкaзaни"y.ny..(nffiъныМпpебьlвaниеМ'BToМ

ЧИслесПpoжиBaниеМ'нaДoМy'ДисTaнцИoннo):
7.00_ l9.00.

2,4, Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослыетрудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категорrilrЁй 
, f  '

2,5, Категории обслуживаемых инвалидов: инв€lJIиды, передвигающиеся наколяске, инв€Lтиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного р€ввития  нет

2,6, Плановая мощность: посещаемость (количесr"о" йу* ""аемыхв день), вместимость, пропускная способностъ: средняя посещаемость 80 детей;вместимость 104 детей; пропускная способность 104 человек.
2,7, Участие в исполненииИIР инваJIида, ребенкаинвЕLлида (да, нет).

3. Состояние досryпности ОСИ

з.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 маршрут автобуса j \Ъ 3 ХtЩ вокзал  площадь Лени"а  < Сrадион Днгаро  пка(] \4АНо))  кино'еатр < Родина)  З2 мон  лi < Современник))  квартал 207;_ маршрут автобуса Js 7 Ж! вокзал  Музей часов  29 мон  ул. Енисейская flK < Современник)  квартал2l7;
 маршрУтное таксИ J\ъ 17 АвтостаНция  ул. Чайковского  7 мон  12 мон  дк< Современник)),2О7кварт€Lл. J' 'la'

 маршрУт автобуса J\Ъ 7 ЖД вокзал  Музей часов  < Стадион Днгар а> >   29 мон _
ул, ЕнисейскаЯ ДК < Современник))  квартал 207 маг.,,йрr"u

, (описатЬ маршруТ движения с использованием пассажирского транспорта)

н€шичие адаптированного пассажирскоIо транспорта к объекту.
З,2, Путь к объекту от ближайшей о.rчrо"пи пассажирского транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от ocTaнo"n" ,our.nooru iOb * .
1?*  ,?оемя движения (пешком) i ; ; ; ; .
ii.r" ff] че вьцеленною от проезжей части пешеходТОЮ Iýlти (да, нет):щ
5 | / "+ ' l lерекресТки: нерегУЛируемые; регул"руar"ra,, со звуковойси гн€lл и_зацией, 

"4йм.ром ;  r.Г
з,2,5, Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильн€UI ,визуаJIьн?я]  нет;

,?;3 6;Перепады выQоты на гIути: бордюры.
чLх ооусТройство для инвалидов на коляске: да, нет.



З.3. ОрганизациJI  доступности объекга Nтяинв€IJIидов  форма обirryжr"ания* :

*  УказыВаетсЯ одиI l из вариантов: < < А> > , (Бu, (ДУ> , < ВН!> :

3.4. Состояние доступности основных структурнофункционulltьных зон:

* *  УказЫвается: дпВ  доступно полностью всем; щlИ (к, о, с, г, у) ДосТУПно ПоЛНосТЬЮ избирателЬно (Указать каТеГорИИ инвалидов);  ДЧВ _
доступно частично всем; дчи (к, о, С, Г, у) *  доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов);  дУ доступно условно; внД ф.* .rrrонедоступно.

3,5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ:

Пути следования к обт,екту длrI  категории инвалидов не приспособлены:
oTcyTcTByIoT пандусы; перекрестки нерегулируемые, не оснащены
информацией на пути следования. Подходьi к различному оборулованию и
мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота
креслакОляскИ на 90О  не менее | ,2 м., что не предусмотрено.

м
п/п

Категория инваJlидов
(вил нарушеllия)

Вариант
оргацизации

доступности ОСИ
(формы

обслуживания)*
1 Все категории инваJIидов и IVIГН

в том числе инваJIиды:
2, передвигающиеся на креслахколясках внд
a
J. с нарушениями опорнодвигательного аппарата внд
4. с нарушенияl\ { и зрения внд
5. с нарушениямц слуха внд
6, с нарушениями умственного развития внд

Основllые структурI Iо
функциональные зо[ Iы

Состоя н ие доступности,
в том числе для основных

категорий инвалидов* *
Территория, прилегающая к зданию

Вход (входы) в здание
Путь (пути) двия{ ения внутри rд* 
в том числе шути эвакуации

Зона целевого назначенr" aдu"r"
(целевого посещения объекта
Сан иr,арноги] иениLIеские поме,лaп 

",Система инфорплаLtии и связи (на всех

ГIути движения к объекrу 1oi остановки



4. Управленческое решение

4.1, РеКОМенДации по адаптации основных структурных элементов объекта.

ЛЪ

п/п
Основные структурнофункциональные

зоны оСИ
Рекомендации
по адаптации
объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт

(капитальный)
2. Вход (входы) в здание ремонт

(капитальный)
а Путь (пути) движения внутри здания (в том

числе пути эвакуации)
ремонт
(капитальный)

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ремонт (текущий)

5, Санитарr{ оги гиеI Iические помещения ремонт (текущий)
6. Система инфоршrации на объекте (на всех зоrrах) ремонт (текущий)
7. Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ремонт (текуший)

8. Все зоны и участки ремонт
(капитальный)

*  УКаЗЫваеТся один из вариантов (видов работ):  не нуждается; ремонт
(ТеКУЩИй, каПитаJIьный);  индивиду€tльное решение с техническими средствами
РеабИЛИТаЦИИ; технические решения невозможны  организация аJIьтернативной
формы обслужив ания.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения  предписание кон,[ролирующих организаций.

( y каз ы вается на ltN{  е нова н l.ie до Kyl\ ,l е нта :  п ро граl\ ,l м ы, пл ана)

4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ tlo адап,гации

Оцен t< а резу ( по состоянию
] ост) п ности )

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
согласование

ганизации о аостоянии
доступностИ осИ (наименОвание документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается: I Iе имеется.

4.5" I ,I rrформаrдая р€lзмещена (обновпена) на Карте доступности Иркутской
области



БДОУ детский сад N9 14

Н.В. Малкина

Паспорт
объекта социальной и ры (ОСИ)

МБДОУ детского сада Nb14 (корпус Nb2)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта: М

учреждение детокий сад Jф 14,

1.2. Алрес объекта:

l .3, Сведения о размешении объекта:

 отделъно стояшее здание _2_этажей, 769,2 кв, м;

 часть здания _эта} кей (или на этаrке), кв, м;

_ наличие прилегаюшего земельно.о yuu.rna (да, нет);  2858,40 кв, м,

1.4.ГодпостройкИЗДаLiИЯ1959г,ПОсЛеДНеГокаПИТаЛЬНоГореМонТаНеТ.

1.5. Да,га предстояших I Iлановых ремоlIтных работ: текущего 2016г,

капитального  2018г.

СвеДеtrияоборгаI IиЗаЦии'распоЛожеlIнойнаобъекте

1.6.НазваниеорГаниЗации(Учрехtления)(полноеЮрИДическое
наименование .o.nub"o Уставу, краткое наименование):  Муниципальное

бюдя{ етное дошкольное образовательное yчреждение детский сад ЛГо 14, МБДОУ

ле,гский сад J{ s 14.

| ,7. [Оридический адрес организации (учрежления):  665824 Иркутская

область, гороД Ангарск, квартал 21 1, дом l5,

l.B. осьrование для пользоваI { ия объектом (оперативное управление, аренда,

негосударственная):
собственность):  оперативное yправление,

1.9. Форма собственности (госуларственная,

госVдаоствен lIая.

1,10.Территориальная принадлежность (федеральная, регионаJIьная,

другие координаты: 665824, г,

540643. Электронная почта

администрации Ангарского городского округа,

| .| 2. Алрес вышестоящей организаI { ии,

Ангарск, квартал А, дом 20, тел, S (3955)

оЬгаz(Фап gагsk adrn. гrr



2. Характеристика деятельности организации на объdкте
(по обслуживанию населения)

2. 1 . Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соци€шьная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фопд, потребительский рынок и сфера услуг, лругое):  образование.
2.2, ВидьI  оказываемых услуг:  образов4rельные.
2,З. Форма ок€вания услуг:  (на объекте, с длительным пребыванием, в том

числе с проживанием, на дому, дистанционно):  двенадцатичасовой режим  с

7.00 19.00.
2.4,Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инв€tлиды, передвигающиеся на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно_двигательного аппарата, нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного р€lзвития  нет

2.б. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых
в день), вместимость, пропускная способность: средняя посещаемость 86 детей;
вместимость 8б детей; пропускная способность 8б человек.

2.7.Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенкаинвЕuIида (да, нет).

3. Состояние доступности ОСИ

3. 1 , l11,Tb следования к объекту пассажирским транспортом:
 N,Iapmpy,t, автобуса Лg 3 Ж! вокзаJI  *  I I JIошадь Ленина  < Стадион Ангара>   пка
((N4AI IO))  киI ]отеа,гр кРодиI "Iа))  32 мон  ДК < Современник))  квартал 207;
 MaptI IpyT ав,гобуса ]ф 7 ЖЩ вокзал *  Музей часов  29 мон  ул. Енисейская 
fiK < Современник>   квартал217;
 маршрутное такси ЛЪ l7 Автостанция  ул. Чайковского  7 мон  12 мон  ДК
< Современник))  20]  квартал.
 маршрут автобуса J\Ъ 7 ЖЩ вокзал  Музей часов  < Стадион Ангара> >   29 мон 
ул. Енисейская  ДК < Соврепленник))  квартал 20]  маг, < IVIрия>

(описать N,Iаршрут двl| lt(ен1,1я с использованиеl\ ,l пасса)кирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
З.2. Путь к объеrtту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| . Расстояние до объекта от остановки транспорта 105 м.
З.2.2. Время движения (пешком) 3  5 миlI .
З.2.3. Наличие выделенного от проезхtей части пешеходного пути (да, нет):да.
З.2.4. Перекрес,гки: нерегyлируемые; регулируемые, со звУковОЙ

сигнализаt_lией, таймером ;  не1,.

З.2.5. Информация на пути сJIедования к объекту: акустическая) тактильная,
визуальная; I leT.

З.2.6, Перепады высоты на пути: бордIоры.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, lIeT.



3.3. ОрганизацшI  Дост).пности объекга NIяинв€tлидов  форма ой.гrуживания* :

*  Указывается один из вариантов: < < А> > , кБ> > , < !У> , < ВНЩ> :

3 .4. Состояние доступности основных структурнофункциональных зон :

Nь

п/п
Категория инвалидов

(u"д нарушения)
Вариант

оргацизации
доступности ОСИ

(формы
обслуживания)*

1 Все кат9гории инв€Lлидов и МГН
в том числе инвалиды:

2, передвигающиеся на креслахколясках внд
J. с наруше нцями огIорн одвигательного аппарата внд
4. с нарушениямц зрения внд
5. с наруIлениями слуха внд
6, с нарушениями умственного развития внд

j \ъ

п/п
Осцовные структурно
функциональные зоны

Состояние доступцости,
в том числе для основных

категорий инвалидов* *
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок)
ду

2. Вход (входы) в здание внд
з. Путь (пути) движения вtlутри здr,Й

(в том числ9 пути эвакуации)
внд

4. зона целевого назначения здания
(целевого посе!цения объекта)

внд

5. Санитарногигиенические помеш{ ения внд
6. Система информации и cuoin (na * .х

зонах)
внд

7. Пути движения к объекту (о, ocra"ouKn
транспорта)

ду

* *  Указываеl,ся: ДПВ  доступно
доступно полностыо избирательно
доступно частично всем; ДЧИ (К, О,
(указать категории инвалидов);  ДУ

приспособлены:
не оснащены

недос] ,упно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ:

Пути следования к объекту для категории инв€lJIидов не
отсутствуют пандусы; перекрестки нерегулируемые,
информацией на пути следования. Подходь, *  рuзпrчному оборудованию и
мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, €l_при необходимости поворота
креслаколяски на 90О  не менее I ,2 м., что не предусмотрено.



4. Управленческое решение 
'

РекоменД ациипо адаптации основных структурных элементов объекта.

Nъ

п/п
Основн ые структурнофiн кцион.альные

зоны оСи
Рекомендации
по адаптации
объекта (в"д

работы)*
1 Территория, прилегающая к здаFIиIо (r.{ астоФ ремонт

(капитальный)
2. Вход (входы) в здаFIие ремонт

(капитальный)
з. Путь (пути) дви){ tения внутри злани" 1в том

числе пути эваtсчаttии)
ремонт
(капитальный)

4. Зона целевого I ] азначенuя здаr,ия Ga* ""
посеlI lения обr,екта)

ремонт (текуrчий)

5. Санитарногигиеничес кие,,,оrещaпrо ремонт (текущий)
6. система информации наобъёкте (на всех золI trх) ремонт (текущий)
7. Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ремонт (текущий)

в. Все зоны и участки ремонт
(капитальный)

*  УказываетсrI  один из вариантов (видов работ):  не нуждается; ремонт(текуший) капитальный);  индивидуальное решение с техническими средствами
реабилитации; технические решения невозможны  организация альтернативной
формы обслуживаI ]ия.

4.2. Период проведения работ
в paN{ Kax исполнения 

(1, казы вает сЯ н;]  l 1 ] \ 1 е нован 1.1e до KyNl е нта :  програN,l Nl ы, плана)
4.з. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации
Оценка результата исполнения программ"r, ,rл"о"а (по состоянию

доступности).

согласование

уполномоченной организации состоянии

4.5. Информация размешена (обнов,rегrа) на Карте доступности Иркутской
области

имеется заклIочение
доступI Iости объекта


