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1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: объект образования
1.2. Адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный окрчг. г, Салехард, }iл. А. Матросова. д. 18.
тел: 8 (349 22) 4-68-79, E-mail: mdou5(Eedu.shd.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее, двухэтажное здание, общей площадью 1708,9 кв.м.;
- часть здания этажей (или на этшке), кв. м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2003 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2O2I г,,
капитального _2030
сведения об организаI!ии, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <i_{eHTp развития ребенка - детский сад М 5 <<Рябинка>, МАДОУ
I]PP flетский сад J\b 5 <Рябинка>.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 629008, Ямало-Ненецкий автономный
окрчг, г. Салехард, чл. А. Матросова, д. 18.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,мyниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент обDазования Администрации
мчниципального образования город Салехард
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
629008, Ямало-Ненецкий автономный окрчг. г. Салехард, чл. Ямальская, д. 30.

2. Характеристика деятельности организащии на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование" социальная защита, физическаrt
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое
2,2. Видьl оказываемых услуг: присмотра и ухода; платные чслуги.
2.З, ФОРма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно)
2.4. К.r..ор
возраста, пох(илые; все возрастные категории)
2.5- Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, с нарушением слуха; инвЕlJIиды; с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями умственного
развития.

2.6, ПлановаЯ мощностЬ: посещаемостЬ (количество обслуживаемых в день) 2О3 чел.,

воспитывающих



вместимость 140 чел., пропускная способность - 1 (инвалидов),
2.7. УчастИе в исполНении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (дц нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. ПутЬ следованИя к объекТу пассажИрскиМ транспортом (да, нет) автобусы Nэ1,2,5,7
(остановки: <<Администрация)>, <<Бизнес-центр> ул. Республики; магазин <<IJ,веты>>,<<4-я школа>>
ул. Мира:
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет).
5.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м (от остЪновки <Администрацияо):

>): 100 м о): 500 м (от <<4-я
школа>>):

3.2.2. время движения (пешком) - б минут (от остановки оддминистрацияо; 4 минчты ( от
ки <Б -центD> ): нуг ( от <<4-я

школа>>);

з,2.з. наличие выделеннОго от проез}кей частИ пешеходного пути (дз, нет);
З.2.4. перекрестки: нерегулиРуемые, DеГулиDуемые. со звчковой сигнализацией, таймером; нет;
З,2,5, информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визYальная; нет;
З,2,6, перепады высоты на пути: есть, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
(съезд с тротуара с уклоном)
З,З, Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <'''> с учетом сп з5-101-
2001

обслуживания В общественном здании, любого места прrпо*urrя труда (универсальная); ''Б'' -выделение на уровне входной площадки специальных помещений, зоFr или бrrопо",приспособленных и оборудованных для инвалидов; "ду" - обеспечена условная доступность:помощЬ сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются нh дому или
дистанционно; "ВН.Щ" - временно не достУпно: доступность не организована.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

Все категорииинвалидов и МГН

I] том числе инвалиды:

передвигаIощиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с нарушениями умственного развития

основные
структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для

3.4. Состояние ности основных ст кциональных



2 3

1 Территория, прl{легающая к зданию
(ччасток)

ду (к,о,с,г,у)

2 Вход (входы) в здание ду (к,о,с,г,у)
з Путь (пl,ти) движения внутри здания (в

т.ч, пут1,I эвакуации)
ду (к,о,с,г,у)

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду (к,о,с, г,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения ду (о,с,г,у)
6 Систелrа информации и связи

(на всех зонах)
ду (к,о,с,г,у)

7 Пути двlrжения к объекту
(от остановки транспорта)

ду (к,о,с,г,у)

<)"]'> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-
И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ -

доступно условно, ВНД -недоступно.

З.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ
Объект признан доступно условно для инвалидов, передвигаIощихся на креслах-

t(олясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением
зрения, с нарушением умственного развития.

4, Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов
объекта)

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы) < ''' >

1 Территория, прилегающая к зданию (1пlасток) Организационные мероприятия

2 Вход (входы) в здание Организационные мероприятия
индивидуальное решение с ТСР

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

Организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

Организационные мероприятия
индивидуальное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения
невозможны

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Организационные мероприятия

n Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР

8 Все зоны и участки Организационные мероприятия,



индивидуальное решение

<>k> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальныЙ); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
организация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ 201,7-2030
в рамках исполнения Плана работ на период 201,7-2030 гг. по повышению значений
показателеЙ доступности МАДОУ для инвалидов МГН объекта МАДОУ ЦРР <<Детский сад Nэ 5
<<Рябинка>, ул. Матросова, д. 18.

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации ДУ,
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДУ для всех категорий инвалидов
Щля принятия решения требуется, не требчется (нужное подчеркнуть):

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности ЯНАО
ds@yanao.ru

(наименование сайта, портала)
5. особые отпIетки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информацииоб объекте) от "10" марта 2021 г.
2. Плана адаптации от "10" марта 2021 г.


