
Утверждаю: 
Заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 2» КТО 
Лопатина Ю.Г.
« V » £/Ж м Ж 02й\9г..

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

№ ___14____ «01  » сентября 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 Камышловского городского округа
1.2. Полный почтовый адрес объекта 624890 Свердловской области г. Камышлов 
ул. Ленинградская 12Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание __2 __ этажей,_____________кв. м,
часть здания'_________этажей (или н а____________этаже),_________ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет),___ 6333 _______кв. м
1.4. Год постройки здания_____2012 г. _ , последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего__________ ,
капитального________

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2» Камышловского городского округа (МАДОУ «Детский сад № 2» КГО )
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
г. Камышлов ул. Ленинградская 12Б 8 (34375) 2-44-84_______________________ -
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)_______оперативное управление______________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

муниципальноя___________ ___________________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная)
_____ Муниципальная______________________________________ ____________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловскго городского 
округа____________________________________________________ ____________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый
адрес, телефон, e-mail) 624680 Свердловская область г Камышлов ул. Урицкого д, 14 
тел: 8 (34375) 2-76-08 metodgorono@ya.ru____________________________________

mailto:metodgorono@ya.ru


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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для 
инвалидов))___________________ Образование__________________________
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
_________________ Дети от2 до 7 лет____________________________________

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью___________________________________________________________
2.4. Виды услуг________ Образование_________________________________
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с 
проживанием, на дому, дистанционно)
_____дневная _______________________________

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность_______165 _________________________
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет)
___________нет________ _________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта)__________- _________
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______300 ______метров
3.2.2. Время движения (пешком)______7 ___________минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
-_________да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет___________________________________________
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
нет



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**>

1
Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения <***>

А

2 в том числе инвалиды: А

3
передвигающиеся на креслах-колясках Б

4
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

А

5 с нарушениями зрения А

6 с нарушениями слуха А

7 с умственными нарушениями А



Л -----/̂ T̂ 1 or 1 A1 AAA 1 ATT A 1 1 AO AA.< >  ^  Y46T0M ^1  1 JJ-n n -Z -U U l, Ы 1  J1-1U Z“^ ?
<**> указывается один из вариантов ответа: "А” (доступность всех зон и помещений - универсальная); 'В‘‘ 

(специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги 
на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);
... ,,,<,?**> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N

п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>

К
для

передвигающихс 
я на креслах- 

колясках

О
с другими 

нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

С
с

нарушениями
зрения

Г
с

нарушениями
слуха

У
с

умственными
нарушениями

Для всех 
категорий 

маломобильных 
групп населения

1 2 3 4 5 6 7 • 8

1.
Территория, прилегающая к 

зданию (участок)

ДП ДП ДП ДЧ ДЧ ДП

2. Вход (входы) в здание
ДП ДП ДП ДЧ ДП ДП

3. .

Путь (пути) движения внутри 
здания, включая пути 

эвакуации

ДЧ ДЧ ДП ДЧ ДП ДЧ

4.
Зона целевого назначения 

здания (целевого

дч ДЧ ДЧ 1 ДЧ ДП ДЧ



ПОСС1 - - СН. 1151
объекта)

5.
Санитарно-

гигиенические
помещения

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

*

6.

Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДП ДП ДП ДЧ ДП ДП

7.

Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДП ДП ДЧ ДЧ ДП ДП

8.
.

Все зоны и участки <**>
ДП ДП ДП ДЧ ДП ДП

<*> 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:

доступно полностью



4.‘ Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
п/п '

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

не
нуждается

(доступ
Обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудованием

индивидуально е 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы

обслуживания
1 2 3 4 5 6

1
Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Ремонт 
тротуаров 
вокруг здания

2 ‘ Вход (входы)в 
здание

Текущий ремонт
подъездных
трапов

3

Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Покраска лестниц

4

Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

. :■ '

5
Санитарно-
гигиенические
помещения

Установка
оборудования
туалетной
комнате

6

Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

................ ... -......-

7

Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Тротуарная
дорожка
отсутствует по 
ул.
Ленинградской

8 .
Все зоны и 

участки

<*>  Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно функциональной 
зоне
4.2. Период проведения работ.......................................................... _____.......................
В рамках исполнения___________________________  ■■________ ____________ .



4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации объекта '_______________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование________________________________________________________

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций и н в а л и д о в ^ - ■ 
Председатель Камышловский межрайонной организации 
общественной организации «Всероссийское объест 
Коротких А.Ф.______________________________

' ,\\российской
, 0 В »

Г Л°7?м]Lt_/.у. /■ _LL
(должность. Ф.И.О.) /

Председатель Камышловской месть^й-ойгШ|шации Свердловской областной 
организации Общероссийской общесд^ен^ри^э^а1|иЗации иЦвалидов 
«Всероссийское общество слепьп§|| fj „лН

Чертова Л.Н._____________ II
(должность, Ф.И.О.) \Г  ____Д  4/  /  (п о д п и с^ ^ р ^ ^

Председатель Свердловского региорщёног^о^^еления C^f 
общественной организации инвалидов^Штсербссийског

Устьяндева Л.В.__________________________ | l ° j  Ш
(ДО ДЖ ! I ОСТЬ. Ф . И . О .)

4.6. Информация направлена в

.пись) вОг“"в”ИвД /- ';
'«\ V . /  Д;

S6

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области)

для размещения в автоматизированной информационной__________
системе "Доступная среда Свердловской области’С^,., (дата)

/ / &  гч >  

/ > #  J т .

Заведующий МАДОУ детский сад № 2 КГО _____ Ю.Г. Лопатина

« /  » 2010г
(подпись)

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

'ifrt \Руководитель объекта (должность) \
/ /  ^  A v i  c 4 f r ) t . I
«У» (ЩЛЩ.2013г. 7

фамилия, щ я , отчество/

"О А.
(подпись)


