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1.Общие сведения об объекте

_ _ Нзлtrrенование (вид) объекта-детский сад.
: :, _\:рес объекта, номера телефона, факса - Российская Федерация,
-::9ГJ8 Ярославская область, город Рыбинск, улица Механизации, дом 3;

?-.;слtl-tская Федерация, 152908 Ярославская область, город Рыбинск,
. : ii ща Механизации,дом 3 . Тел 8(48 5 5 )2З -9 5 -41, E-mail :dou4@rybadm.ru.
-.З. Сведения о размещении объекта:
цJ-ноэтажное отделъно стоящее здание:
-зтский сад Ns 4 расположен в одноэтажном кирпичном здании, год

-g-rстройки 1965;
- обшая площадь здания - З62,4 кв. м.,
- общая площадь территории - 4З44 кв.м.
1.-l. Последний капитальный ремонт - нет.
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ текущего ремонта -
нет,капит€UIьного ремонта - нет.
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.б.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наI,1менование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное
_]ошкольное образовательное учреждение детский сад J\Гs 4 (детский сад
ý 4).
| .6.2. (у"реждения): Ро ссийская

город Рыбинск, улицаФедерация, I52908 Ярославская область,
\,Iеханизации, дом З.
1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): оперативное управление.
|,6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная.
1.б.5. Территориальная принадлежность(федеральнм, регион€lльнаrl,
\tуниципальная) : муницип€tльнаJI.
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) .Щепартамент
образования Администрации городского округа город Рыбинск.
I.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: |5290З
Ярославская область, г. Рыбинск,ул. Крестовая, д. 139.

2. Характеристика пеятельности опганизаIIии на объекте
(по обслуживанию населения)

2. 1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фо"д, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -
образование.
2.2. Видьl оказываемых услуг:
-реализация образовательной программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности ;

- пр4смотр и уход за детьми.

IОр"дический адрес организации



- реализация дополнительных образовательных программ
:--:о.lниТелъныХ общеразВивающиХ программ познавательной, речевой,
: i:ЗIlческой, социально-коммуникативной и художественно-эстетической
_{j]равленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;

:-.,тринское дело в педиатрии.
i.З. ФорМа оказаНия услуГ: (на объекте, с длительным пребыванием, в

-:о/..иванием, на дому, дистанционно) - на объекте.
].-1. КатегориИ' обслужИваемого населения но возрасту] (Дети, взрослые
:tr\'JОСПОСОбНОГО Возраста, пожилые; все возрастные категории) -дети в
эозрасте от 1,5 до 7 лет.
].5. Плановая мощность; посещаеМостЬ (количество обслуживаемых в
-ень), вместимость, пропускная способность: 40 детей.
].6. Участие в исполненииИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет.

3. Состояние доступности объекта

*],1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
( описать маршрут движёНия с использованием пассажирского транспорта)
- На автобусе до микрорайона Копаево, остановка пассажирского
транспорта улица Механизации (автобус Nч1,2,108).Наличие
аJаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
з.2.т. РасстояНие дО объекта от остановки транспорта _ 400 метров.
З.2.2.Время движения (пешком) -4-5 минут.
з.2.з. Наличие выделеНногО от проезЖей частИ пешеходного пути - да.
З .2. 4 . Пер екрестки(нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой
сигн€tIIизацией, таймером; нет) : реryлируемый со звуковой сигнализацией.
з.2.5. ИнформациЯ на пути следования к объекту (акустическ€UI,
тактильная, визуаJIьн€UI, нет): - нет.
з.2.6. Перепады высоты на пути -есть(борлюрный камень в местах
пересечения тротуара с проезжей частью и по краям пешеходных путей).
их обустройство для инвалидов на коляске - нет.
3.3. Организация доступности объекта для инв€tлидов

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и другие
\Iобильные ппы населения,
ts том числе инвалиды:
передвигаюшIиеся на калясках (к
с нарушением опорно-двигательного
зппарата(О)

Вариант организац ии
доступности объекта

ормы обслуживания

с нарушением з



с наDYшением слуха (Г
н арушением умственного развития
у)

состояние доступности основных структурно-функциональных

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: дч-и
(о,с,г,к,у), дч-И (о,с,г,к,у), дч-И (о,с,г,к,у), дч-и (о,с,г,к,у),

дч-И (о,с,г),дч-И (о,с,г,к,у), дч-и (о,с,г,к,у).
состояние доступности объекта оценено как условно доступное.

4. Управленческое решение

4.1рекомендации по адаптации основных,структурных элементов

объекта

}i9

п
пl

Основные структурно-
фу"*циональные зоны

Уровень доступности объекта, в

том числе для основных категорий
инвалидов

Территория, прилегаюIцая к зданию
дч-и (о,с,г,к,у)

лч _ и(о,с,г,к,у)
Путь (пути) движения внутри
здания ( в т.ч. пути эвакуации) дч Е и(о,с,г,к,у)

4 Зона целевого назначения здания
дч - и(о,с,г,к,у)

5 Санитарно гигиенические
помеIцения

6 Система инфорrации и связи дч _и (о,г,к,у)
7 Пути движения к объекту (от

остановки)
дч _ и (о,с,г,к,у)

J\b

пlп
Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работ)

1. Территориц прилегающая к
зданию (участок)
(фото 1)

РеЙонт асфальтового
покрытия.

2. Вход в здание

(фото 2)

ремонт входной плошадки
пеDед дверями входа в
грyпповое помешение входа
в группy детей дошкольного
возраста. yстановка
пандусных съездов.
установка поручней.
расширение проеIvIов
входных дверей



F,

J. Путь (пчти) движения внутри
здания (",.ч. пути эвакуации)

(фото 3)

капитальный ремонт:
установка блоков из Пвх в
нарyжных и внyтренних
дверных проемах"
выравнивание пола в тамбуре

4. зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

(фото 4, фото5)

Капитальный ремонт
кабинета:
устан о вкапр едYпр ежд аю Iцих
тактил ьно - ко нтр астных
указателей.

l

I

l

I

-с анитап но -гиги енич ес кие
помеIцения

(фото б)

Капитальный ремонт:
установка
пDедYпDеждаюших
тактил ьно - ко нтр астных
чказателей. стаIIионаDных и
откидных опоDныхпоDyчней
на Dаковинy. Установка
кDючков для одежды.
костылеи и других
пDинадлежностеи.
установка Y двеDеи в
санyзел инфоомационных
табличек(в том числе
Dельефных). Dасположенные
на высоте от I.2 до 1.б м от
YDовня пола и на Dасстоянии
0.1 -0.5 м от кDая двеDи.
установка
обоазных

С-и П-
DYчек для

откDывания и закDывания
двеDей в санyзле. котоDые
позволяют инвалидч
yпDавлять ими одной рчкой
и не потDебчет пDименения
слишком больших yсилий
или значительных
поворотов руки в запястье.

Система информации на объекте
("а всех зонах)

текуший ремонт
(устройство визyальных
средств: тактильные полосы.
символы доступности-
пиктограммы)

7. Все зоны и участки Капитальный ремонт



4.2 Период проведения работ -20Lб-2030г. в рамках
исrrолненияПостановления Администрации городского округа город
Рыбинск от 21.01.201б г. Ns 86 кОб утверждении плана мероприятиЙ по
повышению значений показателей доступности для инвztлиДОВ

объектов и услуг>) (при условии выделения ассигнований).

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации
объекта (по состоянию доступности): здание - ДП-И (О,С,Г,К,У)
(доступно полностью избирателъно).

Оценка результата исполнения программы, плана (.rо состоянию

доступности)-
4.4Щля принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть)
согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии

доступности объекта (наименование дощумента и выдавшей

егоорганизации,дата),прилагается 
- 

НЕТ.
4.5 Информация размещения (обновлена) с исполъзованием ресурса

субъекта Российскойдоступности
dou4.rybadm.ru

@.инфopмaЦиoннo.те'1екo}t}t}'никациoннoйсeтикИнтepнет))'ДaтаpaзмеЩения)

5. Особые отметки
-i;:цо, производившее заполнение паспорта:

3эвеrующий муниципальным дошкольным

<Карта
Федерации>).

: 5резовательным учреждением
.- зтским садом J\b 4

:- ''"

, ',, L,{'r/-'6 
t И.А.Степанова

Паспорт сформирован на основании

1. Анкеты (информации об объекте) от <<_>> -_:, 2017 г.
2. Акта обследования объекта: от <15> ноября20I-7 г.

Приложение: в 1экзr4 л.

Щата составления паспорта: <<22>> ноября 2ОI7г



Приложение

Фото }ф1
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