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АКТ ОБСЛЕДО
о бъекта социальной инфр аструктуры

К ПАСIIОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
].{ 1

NIБДОУ ДiС J\гg2 <Родничок>
Наимено вание тер р иториальною

образования субъекта
Российской Федер ации

"{' _ОС_ 2аФг

1. Общие сведениrI об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта детский сад
1 .1 . Адр ес объекта 662251 , Кр асноярский кр ай, Ужурский р айон, г, Ужур,
ул. Вокзальная, д. l.
|.2. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1734,.1кв. м
земельныйучасток 5150 кв. м
1 .3. Год ввода объекта в эксrrлуатацию: 1 987 г.
1.4. Щата последнего капитальною ремонта:нет
1 . 6, Наимено вание со бственника о бъекта : Муни.ципалhно е бт9джgцrо е

об аз (( м2
ою) о ок))

I.2. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 66225|,
Красноярскийкрай, Ужурскийрайон, г. Ужур, ул. Вокзальная, д. l.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Р еаЛиЗ ацИЯ о сно вных о бр шо вател ьных пр огр а мм до ш кольного о бр азо вания

З . Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry общественного транспорта:троryар
3,2. ГIУть следования к объекту от ближайшей остановки общественного
транспорта:
3.2.|. Расстояние 300 м
З .2.2. вр eMrI движенLuI (пешком) 7 мин.
З.2.3. наличиепешеходного шероходаи его характеристика:
нер егулируемый пешеход{ый пер еход
3.2.4. Перекрестки: естъ
3.2.5. ИнформациrI на пути следования к объекry:нет



З.2.6. Перепады высоты на гý/ти: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет,) ,)

ганизациrI д объекта в- ма

3.4. Состояниедо сти основных нальньD( зон

<*<*> Указывается:дп-в - доступно полностью всем; дП-и (к, о, с, г,
У) до сryпно полно стью из бир ательно (указ атъ категории инвал ид ов) ; Д{ _В _

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - досryпно условно, ВИ! -
недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ: терр итOрия
и объектчастично до для инвалидов.

4. Упр авленческое р ешение (пр оект)

4.1, РекоМендации по адаптации основных cTpyKTypHbD( элементов объекта:

N
п/п

Категор ия инвалидов (вил нар ушения) Вариант организации
достугIности объекта
(формы обслуживания)
/:L\

l Все категории инвалидов и lVlГН ду
в том числе инвалиды:

2 пер едвигающиеся на кр есл ax-koJulckax внд
-)
J с нар ушениями опорно-двигательного ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениямислуха ду
6 с нар ушениrIми умственного р rlзвития л

N
lт/п

основные
стр уктурно-функционаJьные з о

*

1
Тер риториrI, пр илегающая к
зданию (ччасток) |лп-в

2 Вход (входы) в здание |дч-и (к,с)
1J Путь (пути) движениrI внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации) l^u
-и (к,с)

4 З она целевого назнач9ния з дания
(целевого по сещения о бъекта)

5 Санитар но-гигиенические lлч-, (к,с)

6 Система информациии связи (на
всех зонах) lп,u

1 Пути движениr{ к объекту (от
остановщи транспорта) lп-

для основных
в том

|дч-и 
(к,с)



NI

п/п
Осно вные стр уктурно -функuион.tJъные

зоны объекта
|Реко*ендации по

lадаптации объекта ( вид

1 Тер ритория, шр илегающая к зданию е нуждается

2

становление табличек на
ход (входы) в здание ыке БрайJu{,установка

вого маяка

аJ становление табличекна

уть (гryти) движения внутри зданиrI (в т.ч. Брайля, установка
эвакуации) го маяка, опорные

учни

4

З она целевого назначения з дания (целевого
посещения объекта)

становление табличек на
ыке БрайJuI, установка

светового маяка

5

уждается, тактильных
С анитар но-гигиенические по мещениrI бозначений, опорньж

учней, кнопки вызова

б

становIIение табличек на
истема информации на объекте (на всех Брайrrя, установка
нах) светового маяка, оIIорные

поруtши.

1
Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

е нуждается

8 Все зоны и участки е нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;ремонТ
(текущий, капитальный) ; индивидуtlJIьно е р ешение с ТСР ; техническИе

р ешениrI невозможны - ор ганизациrI альтернативной формы обслужиВаниrI.

4.2. Периол проведения работ 2022г.На основании Тиryльного списка.
4.3 . Ожидаемый р езультат (по состоянию доступности) после выполнёния

работ по адаптации ДП-В



оценка р езультата исполнениrI гIр ограммы, плана (по состоянию
досryпности)
2 0 1 б г. Устано вка пандусов, р асшIФ ение двер ных пр оемо в, устано вка
звукового оповещения
4 .4 .,Щля пр инятиrI р ешения тр ебуется, не тр ебуgrся (нужно е подчер кнугь) :

4.4.L. согласование р абот с надзорными органами (в сфер е проектированиrI
и строительства, архитектуры, охраны памrIтников, другое - указать);
4.4.2. ТехниЧеская экспер тиза;разработка пр.оектно-сметной документации;
4.4.3. СОГласование с вышестоящей ор ганизацией (собственником объекта);

ИмеетСя З акJIючение уполно мо ченно й ор ганизации о со стоянии
до ступно сти о бъекта (наимено вание до кумента и выдавш ей его ор ганизации,
дата), пр илагается:не имеется

4 .5 . Инфор м ация может быть р азмещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Ро ссийской Федер ации hthrs;//s .rul

(наимено вание сайта, пор тала)

5. особые отметки

Председатель
/ТерентъеваИ.В

Члены
/Хайитова Е.А.

/,Щеева Т.В.
/к удрmцева И.В
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