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1. Общие сведения об объекте

1.2. Адр.. объекта: lбз071
кий

л
Вос

г.

1.З. Сведения о размещении объекта:
5

_ отделъно стоящее здание: 2 этажа,1427 кв.м.
- частъ зщания; этажей (или на - этаже), - кв.м.
1,4, Год постройки здания lg75,последнего капит€UIъного ремонта 20|l1.5. Щата предстоящиХ плановыХ ремонтных работ: текущего:
капит€lJIъного: нет.

о

нет,

1,7, Юридический адрес организации (учр€ждения) 1бз07l, Дрхангельскаяобластъ' г. Архангелъск' Октябрьский территоРиальный округ, ул.Воскресенская, д.95, корп. 2.
1.8. Основание для пользования объектом:
1.9. Форма собственности: государственная

}. 
1 0. Территори€lJIьная принадлежность: муницип.tлъная

н l: МLццдццаддцqе-1лhлллБлтYY-л,,l'л--л- А(Г
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Архангельск,
пл. Ленина. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте2,1 СфеРа деятелЪностИ (здравооХранение, обр*о"uние, социальная защита,
физическая культура И спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд' потребиТельский рыноК " 

.6.pu услуг, Другое
образование

оказываемых услуг:Виды
ия в

20lб г.



ми
к"

ОZLЗВИТИЯ

-

2.6 ПлаНоваЯ мощносТь: посеЩаемостЬ (количеСтво обсЛуживаемых в день),

вместимость, пропускн€ш способность: 285_план }"rреждения (10 детей _зпр.

10 детей ТНР).)64-посещаемостъ (10 детей ЗПр. 12 детей ТНр),

2.7 Участие в исIIолнении ипр инвалида, ребенка-инваJIида| щ,

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные

категоDии
2.5 Категории обслуживаемых инвzUIидов: инр€tлиды. передвигающиеся на

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населеция (МГН)

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом

(описатЬ маршруТ движенИя с испоJIьзованием пассажирского транспорта)

чл. Воскресенская. Д. 95 - остановка магазин <Диета>' маршрУты:
r. rб о1 а1\

101 10 62 1.8з
4.64+rOt -l- l.J+r l UAtr .YJl. l-'UVI\YWwwllv\9/rt л, r v r r ",*у-г.,

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
104; ул. Воg нс

3.2 ПутЬ к объекТу от блиЖайшей остаЁовки пассажирского транспорта:

З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта: магазин (Диета) - 115

м. ул. Воскресенская. д. 101 - 450 м

д.101-7мин.
З.2.3 н€шичие выдеJIенного от проезжеи части пешеходного пу,ги dа

з.2.4 Перекрестки: нереZулuруемые; реZулuруе]Vые, со звуковоu

сuzналuзацuей, mайл,tеролw : неm

з.2.5 Информация на пути следования к объеюу акусmuческая, mqкmuльна1

вuзvальная; неm

З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm

ИхЪбустроЙство для инваJIидов на коляске dа, неm

обслуживания

Категория инвutлидов
("rд 

"uру..п"ф
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта

Ns
п/п

внд
1.

3.3 Организация

I



в mом чllс-7е Ltнва:lLldы;
передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями умственног;

- ука:}ывается- укilзьilJается один из вариантов: ((А)), кБ>, <{У>, пВНДu3,4, Состояние доступности основцых структурно-функциональных 
зон

3.5. итог
социальной структуры нуждается в адаптации основныхэлементов объекта

оСИ: объект
структурных

основные структурно-функцион€lJIъные Р.ком."дацr" no
адаптации объекта

Вид работьт)*

Не нуждается
Вход (входы) в здание Капиталъный рЫБн,

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

Текущий рЙЙ, (д*
инвалидов-

колясочников
технические решения

не возможны
Зона целевого н€lзначения (целевого

посещения объекта)
Текущий р.r*,

(технические решения
не возможны

Санитарно-гигиенические помещения
Текущий р.rо*

(технические решения
не возможны

Текущий р.r"",

Все зоны и участки Текущий р.rо""

Основные структурно-
функцион€}JIъные зоны объекта

Реком.ндацЙ
по адаптации

Срок 
".поrr"БЙ



п объекта ("ид
работы)

1

Территория, прилегающая к
_зданию (участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание
капитальный

ремонт

2020 (при условии
финансирования)

a
J

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

Текущий
ремонт

(технические

решения не
возможны)

2020 (.rр" условии
финансирования)

4
Зона целевого назначения

(целевого посещения объекта)

Текущий
ремонт

(технические

решения не
возможны)

2019 (пр" условии
финансирования)

5
С анитарно -гигиенические

помещения

Текущий
ремонт

(технические

решения не
возможны)

2017(при условии
финансирования)

6
Система информации на объекте

(на рсех зонах)
Текущий
ремонт

2018(при условии
финансирования)

7
Пути движения к объекту (от

остановки транспорта)

8. ВСе зоны и )п{астки
Текущий
ремонт

2018(при условии
финансирования)

(поdпuсь, Ф.и.о., dолэtсносmь; коорDuнаmьt Dля связu
пре dсmавumеля обtце сmв енных о бъ е duненuй uнЪ алud о в)

4л4*19 !у),j'f{.'t*ьЧl.it:'\iу.'.i.'{no!nu*i*'Хo.,o",*"ffi'
',;li;\.};'-* 

hР:q!УаВLrmеЛЯ Обtцесmвенных объеduненuй uнвалudов)
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связu



ЕрждАю
сад J\b 66

. Фефилова
20 r'б г.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной ин Ктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N9 €Ё

1. Обшие сведения об объекте

.ангельс

.2.

работ: текущего: нет,

юридическое
мчниципальное

Jф
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1.1. Наименование (вид) объекта: здание (детский сад)

|.2. ддрес объекта: 163071. Архангельская областьl г. АРХаНГеЛЬСК.г.
95

1.3. Сведения о рzвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, |427 кв.м.

- часть зданиrI - этажей (или на - этаже), - кв.м.

1.4. Год постройки здаЕия |975,последнего капитального ремонта 20]lI

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных
ка[ит€UIъного: нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrрежде"*), (полное

наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

бю ение ицип

вания " комбин

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 1б3071, Архангельская

область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул,

Воскресенская, д. 95, корп. 2,

1.8. основание для пользования объектом: оперативное управJIение
1.9. Форма собственности: государстренная
1. 1 0. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.1 1. Вышесто ящая организация (наименование): мчниципальное

образование <<Город Архангельск>>

t.iz. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Архангельск

пл. Ленина. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая купьтура И спорт, кулътура, связь и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера успуг, другое

66 "Беломорочка". МБДОУ Детqкий сад J\Ъ 66

Образование
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2.2 Виды оказываемых
о го

тельным

ествлен м ивсл ,ановле
полYтоDа лет:

eDaJIbH конами пальными выми
об ,нгельск"

2.3 Форма ок€вания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные

категории
2.5 Категории обслryживаемых инваJIидов: инв€tлиДы, передвигающиеся на

D€ввитиrI

-

2.6 ПлаНоваЯ мощносТь: посеЩаемостЬ (количеСтво обслуживаемых в день),

вместимость, проtryскЕЕUI способность: 285-план учреждения (10 детей _зпр,

тнр й зпр й тнр
2.J Участие в исполнении ипР инвалида, ребенка-инвалида,. ш

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп цаселения (МГН)

3.1 Путь следования К объекry пассажирским транспортом
(описатЪ маршруТ движенИrI с испоЛьзованием пассажирского транспорта)

ин

11.54.104; Вос . 101 :7.7у.\ к.62.69.81.83

з.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта: магазин <Диета> - 115

з.2.2 время движения (пешком) магазин <<Диета>> - 3 мин.. ул. Воскресенская.

д. 101 -7мин.
3.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути da

3.2.4 Перекрестки: нере?улuруемые; рееудщJецчg_ со звуковой

сuzналuз ацuей, mайл,цером ; неm

з.2.5 Информация на ггути сJIедования к объек,tу акусmuческая, mакmuльная,

вuзvальная: неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm

Их обустройство для инв€tлидов на коляске: da, неm

нного

н€lJIичие адаптированного rrассажирского транспорта к объекту: нет

форма

/



'- указьr"ается один из вариантов](А)), кБ>, к,ЩУ>, кВНЩ>

4. Ушравленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта

{.- указывается один из вариантов Ф"до* работ): не нуждается; ремонт (текущий,

кчtпит€tльный); индивидуaльное решение с ТСР; техЕические решения невозможны -

Ns
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

В"р"rr, 
"р.*r^ 

ации

доступности объекта

1
Все категории инв€tлидов и МГН внд

в mом чuсле uнвалudы:

2 передвигаюIциеся на креслах-колясках внд

a
J

внд

4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениям]I слуха ду
6 с нарушениями умственно!9!е]рцfдд А

Ns
п

\п

Основные структурно-

функционаJIьные зоны объекта
Рекоменд ации по адаптации

объекта (вид работы)

1
Территория, прилегающая к зданию

(1..racToK) _
Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

J
Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
Текущий ремонт (технические

решения не возможны)

4
Зона целевого назначения (целевого

посещения объекта)
Текущий ремонт (технические

решения не возможны)

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт (технические

решения не возщ9щцФ.--

6
Система информации на объекте (на

всех зонах)_
Текущий ремонт

1
Пути движения к объекту (от

остановки транспорта)

8. Все зоны и участки

Текущий ремонт

организациJ{ альтернативной формы обслуживания


