
пАспорт
доступности объекта социальной ишфраструктуры

N1.общие.ffi.
1.1 Наименование (виg) объекта: объект образования
1.2. АДРеО ОбЪеКТа: Ямало-Нен"rr"* яRтпттrtлrцrттY ^"

- отдельно стоящее, двухэтажное здание, общей площадью 1708.9 кв.м.;- часть здаЕия этажей (или на uru*.;]_ n". on

1 1 ТО ПО.rРЙЙ Здан"" 1987, последнего кtlпитального ремоЕта 200з год,1.5. ,Щата предстоящих плilЕовьD( ремонтньж работ: текущ9го 2020 г.,капитального_ -
9ведения об организ"*r., расrrоложенной на объекте
1,6, Название организuц," (уrр.ждения) (полное юридическое наимеЕоваIIие -согласно Уставу, краткое наименование): йуrr"ц".r*u"оa aBTo'o*}loe дошкольЕое

iТffiffi'fifr';Тfi#il;Х*,о развития ребенка - детский сад Jt 5 <рябинка>, мАщоу

СОГЛАСОВАНО:
Председатель общественной

(щ]д, взросльте трудоспоiБйББ
;трт1 ::]:илы? все возрастные категории)

; 
j;##;ПЪ"-,"ЖЖ*::"::;s::""у:jт_lr",,снарушеЕиемслуха;иЕвалиды;с

|.7. Юридический адэес оргttнизацИи (у.rреlitдения)

1,8, основание длrI пользования объектом
собственность)
1 . 9, Ф орма собственно сти (госудадgтв ендад Еего сударственная)

1.i?:,Т";iН.;;#Н::ж,,'*о.:,iз,..,:Яiф;Jй;*,региональЕая,щщдццдgдьнад)

21.сфера^."..""i"}Тi:;;Ж;Ъli;;Ё"ХЁffiltЁ."ЪlJLlУlu*,.ч,физическая

;*"#i"d;il';'i#J'Iý;,cвязЬ'''фop'йЬcпopT'жилoйфoнД,..o.p.б'..лъский
3 ?'#:::-т:,::y:: ус]l::

рiввития.

, воспитывающих
))

шарушениями опорно-двигательного аппарата, Ilарушенйi#Jffi;]I"?iff3;Ж?i;#;:;,."."
рiввития.



2,6, П,lановая _\{ощносТь: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 198 чел.,вN{ести}{ость 140 чел., пропускная способность -'1 (инвалидов).
2,7 , Участие в исполнении ИПР инваJтида, ребенка-инвалида (дц нет)

3. Состояние доступности объекта

з,1, Путь следования к объекту ,,ассажирским транспортом (да нет) автобусы, маршрутноеТаКСИ Jфl'2'5,7 (ОСТаНОВКИ: КАДМИНИСТРация), кБизнес]центр) ул. республики; магазин<<Щветы>>,<<4-я школа> ул. Мира:
- наличие адаптированIIого пассчDкирского тр.шспорта к объекту (да, нет).

irr:,П#:"i:9:,::yл":^1т.:gтейоiтановкипасса)кирскоготранспорта:
1лr;',.9::.:::y: о" объекта о, о.r*о"Й;""*;;;;
школа>):
З.2.2, время движения (пешком) -

l
школа>):

<*> Указывается_один иЗ вариантоВ:_}" - доступностЬ Для иIlвалидов лшобого места::#1ё#:'?";:НН"О'";;;;;}:,y9:,:" у:фrдожеIIия труда (универсальная); ,,Б,, _вьцелеЕие па уровне входной площадки "r.,**1'пufЁ;.,ffi1;:i::r"нт%йприспособлеЕньD( и оборудованньIх дJUI иIIваJIидов; ''Ду,, - обеспечеЕа условЕая доступность:помощЬ сотрудниКа оргаIIиЗации на объекте n"6o 
-уaоу., 

предоставляются Еа дому илиДИСТаIIЦИОННО; "ВН.Щ" - ВРеМеншо Ее дост}цr;;;Й;ность не организоваIIа.

Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант оргаЕизации
доступIIости объекта

Все категории инваJIидов и МГН

в том числе инвалиды:

передвигающиеся Еа креслах-колlIсках

с ЕарушенияNIи опорно-двигательшого аппарата

с Еарушениями зреЕия

с нарушениями слуха

с нарушениями умствеIIного развития

структурно-функцион€шьные зоЕы оснозЕъжкатегорий иIIвtuIидов'; <**)

3,4. Состояние ц99lи основЕьж



т
,1eppllTopll". пр,,.Й

ду (к,о,сТD
Вход

ду (к,о,;сJ,})
ду (к,о;сду)

ц9д9э9го посещеЕия объекта ду (к,о,a;ГD
|иг4енические помещения дуl9дтисистема инбфйuц ии и связи

ду (к,о,с,г,у)
Пути дuи*БйкЪо"йТ
(ОТ ОСТановки тDанспоптя) ду (к,о,сд,D

#;.,:#;Ж#;"*Т ?r;#"H;#ж"ffIx;,jjjy;#T"_ý о, с, г, у)- доступЕо;"ti";Ё,,.:,F:ofr .:т:.[fiff 
**#i###ч:*hi^.{iý,"%';"*"JJ;"LТl,ffi:r"S;*,:;"ЫНfu*"i,;Ж:Н#,"ftЖ?'#.;'#"нЁь;;,жжНу ;ДУ-доступно условЕо, ВНД -недо.rу.rrrо.

З.5. ИТоГоВоЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о
объект ;r;;;;::,:':" 

СОСТОffIИИ ДОСТУПности ОСИ: Щу
ДвигательIIо.о#"'о.н 

ДостУпЕо УсловЕо дл,I-и]

д* оu..lIlО.fr* Ж:ru.lжэж ffiЧЦiц#dl;#" 
-н;*",

ffi#Ё#ffi#ffi#"ТffiТ*f3*"{h:."*г*ю по пуIи следования к оси,

I:**ff JJЖ:Н#Тff*#iТупности дл,I иIIваJIидов, передви*rющихся Еа креслах _

ilffi#'Ъ#'ffi:Ё;#"fff;;Нfа*fu r"Н";fiтffJffi#iЪ*К*Т",Жтсап{остоятельно. - .---J - ..vywлcrtlUl4 длЯ преодолеЕиrI лестIIиц 
" 

ооро"о"
_ ДляпризЕаЕия объектаполЕ(

11ОбХОЛИмо пj"оОр.""r;;;;;;:.*LЁ'ЖТ#;}Y I'IЕВitJIИДов с нарушен иямизрения
ПРИЛеГаЮЩеЙ К ЗДаНИю тактильЕую информац", , оо, 

*У' ЕаЕеСТИ Еа ТеРРИТОРИИ,
ЕаправJ'IющуIоиl|едупреждаю,-}":gф;fi 

,;;.;dН;Ж#:ЁНТ"Y;Т'IiJ##illJкоЕусы, леЕту *-1up*pouo" д"ф"ьж проемоu, Ь"..й"rе мtUIки для обо:входной двери илипроем u, 
_u",дrоувеличителъ ЭРВу ъз-цзцii,;;;;*хж ;tr;;::**:'**'"}Н"Ъ};'"" И ИЗОбРаrК**"t 

" 
высокомрu.р*****и (ка?ество Hý,.

двигательного 
"rlff#" fTIH!|;:_Jrn#.:tr иIIваJIидов скоотьтлей. парата в санитарЕо-гигиени*..йon помещеци, 

"orJЁJiJfJ"ilr"""X"T;;,Щля организации иIlвалидов сИНДУКЦИОЕ"у-."...rу. l ЕаРУШеНИЯМИ СЛУХа НеОбходимо приобрести переЕосную
Для призЕаЕия объекта псIIаРУшениям"".оо*од"';;;;;.#ШIОСТЬЮ ДОСТУШШМ для инваJIидов с умствеЕнымиIIа ясЕом языке. 

,_vлl,аvдv wyr irниЗOВать доЕесение информации об оСИ 
" 

оо*"ruuемьц услугах

4, Управленческое 
решеЕие (предложения по адаптации осIIовньж структурЕьж элементовобъекта)



Рекомендации по
адаптации объекта
(вид pný9a59 q*;,

Организ ационrй;;;;Й;;
ОрганизациоЕЕые
иЕдивидуал""о. o.#ll,X"Xffi Ё"'

В РаМках исполFIени"'-;;:.:"'--'-:u'u
IIоказателео ооa*""" 

ПЛаНа РабОТ На период 2017-20зо гг. по поRьтlттапт,,л
u р" оинй' ;; : i;;ffi;#X^*o u Для инв алид Ь 

" 
йгн о o,.o,u йiдЬ ч,lЁп"lтJ,^ ; H;TJ;(указыr

lr^лз*;ffi Ъ"i'ff;:"Ё'J".'"Нелок),ъ,lента:программы,плана)
NТ^::.1" 

uдuоruц"" дпв. ОЯНИЮ ДОСТУПНОСТИ) После 
"urЙп,r.rr""

5. особые о*".о"
irТ::r_:9:оy"о""* Еа осЕоваIIии:
j i:#?.Y*t;;;Йнйт.lЖiот ''01'' февра.гtя 2019 г.
3 *::,::т1;:;;;;;;ж:ff ;;f i от" ll

,_ii -;;-.=-.-___- 2015 г.

.рр"rор"", rр"о..u.щu" о .д*йБББ
Вход (входъr) 

".й".
ПУть (путф о"Й"", внутри
эвакуации) здания (в т.ч. пути Организац"оо"*

иIIдивидуаJI""". о.НJ;#;ТёЁЗона целево.о 
"Йu".пr",объекта) (целевого .rо..щ."""

Организац"оо"ur"

""*"**;;;ЪЪ#|#ffiЁ''
Техническ". р.*Ъ""

Система инбормаuии на объекте (на всех зонах) организац"о""'йSii]iiй

ОрганизациоЕЕые
индивидуаJrь"".о.ТiJ,i,IJ:ТЁi

Все зоны 
" у"u.Й

Организац"о"""r.-
иЕдивидуал""".о"Тi'J,i,lJ:ТЁ}

3. Решения ко*r""""
от"_ 20I г.


