
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения -  детского сада №225

№ 1 13.05.2014г.
1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение -  детский сад №225

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620057, Свердловская область г. Екатеринбург, 
ул.Краснофлотцев,49а
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1183,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5820 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1978г, последнего капитального ремонта -  2011г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего__-______,, капитального ______

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад №225

Короткое наименование: МБДОУ - детский сад № 225

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620057, Свердловская область г. Екатеринбург, 
ул. Краснофлотцев,49а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное 
управление

1.9. Форма собственности ('государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная] 
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г.Екатеринбурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620014 г. Екатеринбург, пр.Ленина, 24а, 

тел.: 371-27-37, факс: 358-15-51, е-таН : ес1иекЬ@екас1т.гц

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети
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2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью - нет______

2.4. Виды услуг: образовательные

2.5.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность: 140 чел

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида 
(да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- маршрутные автобусы 08, 09, 059 ; троллейбус 16 остановка «Спортивная»

- трамвайное кольцо «Эльмаш», трамвай 14,17, 7,16

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: 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нерегулируемый перекрёсток, в наличии пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, съезды с тротуара, ступеньки при въезде 
на территорию

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): 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 маломобильных групп 
населения***

«ДУ»

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ»
_____________________________



4 с нарушениями зрения «ДУ»

5 с нарушениями слуха «ДУ»

6 с нарушениями умственного развития «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений универсальная), «Б»
(специально выделенные для инвалидов участки и помещения), «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, 
услуги на дому, дистанционно), «НЕТ» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные структурно Состояние доступности, в том числе для основных категорий
п \п функциональные зоны инвалидов**

К О С Г У Для всех
для С с с с категори

передвига другими наруше наруше умстве й
ющихся на нарушени ниями ниями нными маломоб
креслах - ями зрения слуха наруше ильных
колясках опорно-

двигатель
ного

аппарата

ниями групп
населени

я

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

ДЧ ДУ ДЧ ДЧ ДУ ДУ

2 Вход (входы) в здание ДУ ДУ ДЧ ДЧ ДУ ДУ
3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

ДУ НЕТ ДУ ДП ДУ НЕТ

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

нет НЕТ ДЧ ДП ДУ НЕТ

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДУ НЕТ ДЧ ДЧ ДУ НЕТ

7. Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДУ ДУ

8. Все зоны и участки** НЕТ НЕТ ДУ ДЧ ДУ НЕТ

** Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных 
групп населения); Дч -доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий 
инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной 
альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.), НЕТ -  недоступно (не предназначен для 
посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения)
** указывается худший из вариантов ответа



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
_____ Объект доступен условно. Продумать систему доступности мест целевого назначения для отдельных
категорий инвалидов.______________________________________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 

п \п

Основные структурно
функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Не
нуждается
(доступно

обеспечен)

Ремонт
(текущий,

капитальный)
оснащение

оборудовани
ем

Индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

Технические 
решения 

невозможны -  
организация 

альтернативно 
й формы 

обслуживания

1 2 3 4 5 6

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Установка 
рельефного 
предупреждающего 
покрытия тротуара.

2 Вход (входы) в здание Пандусы с 
резиновым 
покрытием с 
уклоном 1:6

Установка 
устройства вызова 
специальной 

! помощи. 1

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

Двусторонние 
поручни на двух 
уровнях для 
инвалида на 
лестнице.

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

На подходах к 
лестницам и 
кабинетам целевого 
назначения 
окрашивание 
порогов в яркую и 
контрастную 
предупреждающую 
окраску.



5 Санитарно-
гигиенические
помещения

Двусторонние 
поручни для детей 
с нарушениями 
опорно
двигательного
аппарата.

6 Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Установка для 
инвалидов по 
зрению хорошо 
читаемой 
информации, 
выполненной 
крупным шрифтом 
и в контрастном 
цвете.

7 Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

Съезды с бордюров

8 Все зоны и участки Увеличение 
площади 
помещений не 
возможно.

* указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ согласно плану по сопровождению ремонтных работ, 
благоустройству, адаптации учреждения к нуждам инвалидов.

в рамках исполнения плана по сопровождению ремонтных работ, благоустройству, адаптации 
учреждения к нуждам инвалидов.
(указывается наименование документа: программы, плайа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
объекта: частичная доступность учреждения для всех категорий инвалидов^ . а ч :
Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): ,
согласование с общественной организацией инвалидов, МКУ "ФммАЛ ~ Ц^БО У О р^КО Ш Д ^и^. Р-НА

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается й*8#*№§тся

Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:
& С 7  \А $

(должность, Ф.И.О.) А

(должное (подпись)

г



-.5  /-форм ация направлена в

на/'/енование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти

Свердловской обрасти)____________ для размещения в автоматизированной информационной

системе «Доступная среда Свердловской области»

Руководитель объекта (должность):
г Ч /  П О

Заведующий М БД О У-детского сада №225______ - __ /Н.В.Малышева/

13.05.2014г. 1 5

-.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации объекта:___________________________________________________________

Руководитель объекта (должность):

Дата
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