




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

2.1. Сфера деятельности:  образование
2.2.  Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
2.3.  Форма оказания услуг: на объекте
2.4.  Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ребенок-инвалид
2.6. Плановая мощность: посещаемость 175 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автомобильным транспортом по ул. Мира, ул. Шумилова  автобусом (маршрут
№ 123А ( г. Белгород-Маслова Пристань);  маршрутное такси 125 (г. Шебекино-
Маслова Пристань)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
33.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  до здания  1  -  600 м,  до
здания 2 – 300 м.
3.2.2 время движения (пешком): до здания 1 – 10 мин., до здания 2 – 5 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: да, нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1.  Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2  передвигающиеся на креслах-колясках ВДН

3  с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

ДУ

4  с нарушениями зрения ДУ



5  с нарушениями слуха ДУ
6  с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДУ

2 Вход (входы) в здание ДУ
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ДУ

** 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); ДУ -
доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок) Нуждается, текущий

2 Вход (входы) в здание нуждается текущий

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Нуждается текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается текущий

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

нуждается текущий

7 Пути движения  к объекту (от остановки
транспорта)

нуждается текущий



8 Все зоны и участки нуждается текущий

*- 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  в рамках исполнения 2020 - 2025 годы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации  - основные структурно-функциональных зоны объекта
доступны полностью всем категориям инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -
доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта(наименование документа и выдавший его
организации,дата),прилагается
____________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата mbdoupristan3.nubex.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _______ 20___ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _______ от «___»  ______  20___ г.

3. Решения Комиссии__________________________ от «___»__________20__г.







1.12.  Адрес вышестоящей организации,  другие координаты: 309290,
Белгородская обл., г, Шебекино, площадь  Центральная, дом № 1.

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

2.1. Сфера деятельности:  образование.
2.2.  Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
2.3.  Форма оказания услуг: на объекте.
2.4.  Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ребенок -инвалид
2.6. Плановая мощность: посещаемость 175 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автомобильным транспортом по ул. Мира, ул. Шумилова  автобусом (маршрут
№ 123А ( г. Белгород-Маслова Пристань);  маршрутное такси 125 (г. Шебекино-
Маслова Пристань)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
33.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: до здания 1 - 600 м, до
здания 2 – 300 м.
3.2.2 время движения (пешком): до здания 1 – 10 мин., до здания 2 – 5 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: да, нерегулируемый.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1.  Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды: -
2  передвигающиеся на креслах-колясках ВДН
3  с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ДУ



4  с нарушениями зрения ДУ
5  с нарушениями слуха ДУ
6  с нарушениями умственного развития Ду

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок) Ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий)

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

нуждается (текущий)

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается (текущий)

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

нуждается (текущий)

7 Пути движения  к объекту (от остановки
транспорта)

Нуждается (текущий)

8 Все зоны и участки нуждается (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано:
Лагутина С.А., заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3
п. Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района» , п. Маслова
Пристань ул. Шумилова,
тел. (47248)55-44-0.





1.7.    Юридический адрес организации  (учреждения): 309276   Белгородская
область, Шебекинский район, п. Маслова Пристань, ул. Шумилова

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(образовательная деятельность)

Дополнительная информация :
Сфера деятельности - образование.
Виды оказываемых услуг – дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автомобильным транспортом по ул. Мира, ул. Шумилова  автобусом (маршрут
№ 123А ( г. Белгород-Маслова Пристань);  маршрутное такси 125 (г. Шебекино-
Маслова Пристань)
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: до здания 1 - 600 м,
до здания 2 – 300 м.
3.2.2 время движения (пешком): до здания 1 – 10 мин., до здания 2 – 5 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: да.нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1.  Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2  передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3  с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

ДУ

4  с нарушениями зрения ДУ



5  с нарушениями слуха ДУ
6  с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние
доступности, в
том числе для

основных
категорий

инвалидов**

Приложение

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДУ ф.1-4  Б.н.

2 Вход (входы) в здание ДУ ф.1.1.-
1.4.

Б.н.

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

ДУ ф.10  Б.н.

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДУ - Б.н.

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ ф.11-
12

Б.н.

6 Система информации и связи (на всех
зонах)

ДУ - Б.н.

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ДУ ф.2.1.-
2.3.

Б.н.

** 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); ДУ -
доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Нуждается (текущий)

2 Вход (входы) в здание Нуждается (текущий)



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

Нуждается (текущий)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Нуждается (текущий)

5 Санитарно-гигиенические помещения Нуждается (текущий)

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

Нуждается (текущий)

7 Пути движения  к объекту (от остановки
транспорта)

Нуждается (текущий)

8 Все зоны и участки
Нуждается (текущий)

*- 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  в рамках исполнения  -  2020 – 2025 г.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации   - основные структурно-функциональных зоны объекта
доступны полностью всем категориям инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-
доступно полностью всем.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
____________________________________________________________________
_________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
_______________________________________________________________;
4.4.6. другое – требуется дополнительное  финансирование на проведение
текущего ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается –нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации mbdoupristan3.nubex.ru

 (наименование сайта, портала)
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II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Территория,
прилегающая к

зданию
(участок)

ДУ Б.н. 1-4

Индивидуальные решения
с ТСР

* 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); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:





отсутствует
системная
информация
на входе

все

организ
овать
систему
информа
ции с
цветовы
м и
тактиль
ным
обознач
ением
препятс
твий

Индиви
дуальн

ые
решени
я с ТСР



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Вход (входы) в
здание ДУ Б.н.  3,5,6,7 индивидуальное

решение с ТСР;

* 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); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:





3.2
Лестница
(внутри
здания)

есть Б.
н.

9.1.-
9.2.

- отсутствие
второго
поручня, не
обеспечена
непрерывност
ь имеющихся
поручней;
- лестницы не
дублируются

пандусами
или

подъёмными
устройствами

к, о, с

- установить
нормативные
поручни на
высоте 0,9 м
с двух
сторон и
горизонтальн
ым
завершением
на 0,3 м;

- для
преодоления
вертикальны

х
препятствий

требуется
приобретени

я ТСР
(лестницеход

а

Инди
виду
альн
ые

реше
ния с
ТСР

3.3
Пандус
(внутри
здания)

Нет - - - - - -

3.4

Лифт
пассажирск
ий (или
подъемник)

Нет - - - - - -

3.5 Дверь есть Б.
н.

6.1.-
6.2.

-
ненормативно
е размещение
информацион

ных
обозначений
помещений

-

- установить
информацио

нные
рельефные
таблички к
каждому

помещению
рядом с

дверью на
высоте от 1,4
до 1,75м со

стороны
дверной

ручки

Инди
виду
альн
ые

реше
ния с
ТСР

3.6

Пути
эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасност
и)

есть Б.
н. 10  Замечаний нет - нет

Не
нужд
ается



ОБЩИЕ
требования
к зоне

Отсутствует
лифт К,О - -



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Пути движения
внутри здания (в

т.ч.пути
эвакуации)

ДУ Б.н. 10

Индивидуальные
решения с ТСР

* 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); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:





4.3
Прилавочная
форма
обслуживания нет - нет - - -

не
нуждаетс

я

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещение
м по
маршруту

нет - нет - - -
не

нуждаетс
я

4.5

Кабина
индивидуально
го
обслуживания

нет - нет - - -
не

нуждаетс
я

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-  -  - - - - -



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане № фото

Зона целевого
назначения

здания (целевого
посещения

объекта)

ДУ - - -

* 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); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:









II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
ДЧ-И Б.н.  11,12

Индивидуальное
решение с ТСР

* 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); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:





6.3 Тактильные
средства -  -  -

Отсутствие
дублирования
информации
тактильными
средствами

С

Организо
вать

размещен
ие

комплекс
ной

системы
информац
ии на всех

зонах
объекта

Индивиду
альные

решения
с ТСР

ОБЩИЕ
требования к

зоне

Нарушены
требования

непрерывности
информации,

своевременного
ориентирования
и однозначного

опознания
объектов и мест

посещения

все

Организо
вать

размещен
ие

комплекс
ной

системы
информац
ии на всех

зонах
объекта

Индивиду
альные

решения
с ТСР



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Система
информации на

объекте       ВНД Б.н. -

Организационные
мероприятия,

текущий ремонт,
индивидуальное
решение с ТСР

* 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); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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