
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N _1____________                                    "__" __________ 20_14_ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта дошкольное образовательное учреждение   __
1.2. Полный почтовый адрес объекта _622005 Свердловская область город Нижний_
Тагил улица Огнеупорная,д.1; тел.:(3435)29-90-02;   e  -  mail  :   nt_mdoy_133@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание ___2____ этажей, ___1149,4_________ кв. м,
часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), ____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), __4089______ кв. м
1.4.  Год  постройки  здания  ____1985__г.__,  последнего  капитального  
ремонта___1996 г.____
1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ: текущего по плану ФХД
капитального по плану ФХД

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное_ 
образовательное учреждение детский сад «Солнечный круг» комбинированного__ 
вида; МБДОУ д/с «Солнечный круг»(детский сад N 133 комбинированного вида)_ 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail _622042 
Свердловская область город Нижний Тагил улица Карла Либкнехта, д.30,______   
телефон: 43-17-96,   e  -  mail  : ds-  skrug  @  yandex  .  ru  _____________________________  
1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) __оперативное управление____________________________________
1.9.Форма собственности(государственная, негосударственная)_государственная
1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная,
муниципальная) _муниципальная_____________________________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Администрация г. Нижний Тагил 
Управление образования ____________________________________________________
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации, другие координаты (полный почтовый
адрес, телефон, e-mail) _ 622001 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Ленина,д.31, телефон:(3435)41-30-13,  e  -  mail  :   upro  -  ntagil  @  mail  .  ru  __  
  

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

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_____________________________________________________________________
2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной
отсталостью ___нет__________________________________________________________
2.4. Виды услуг __Присмотр и уход за ребенком - комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечению соблюдения ребенком
личной гигиены и режима дня__________________________________________________
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно)__________________________________________
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность __135_чел._______________________________
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) _остановка магазин_____ 
Кировский, маршрутное такси № 1,10,23,25,34,37,38,41,49____________________,
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 ___700___________ метров
3.2.2. Время движения (пешком) __7-10_________________ 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 ___нерегулируемый____________________________________________
3.2.5.  Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет _нет_______________________________________________________
3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
бордюр высотой 10 – 12см_в месте пересечения тротуара и проезжей части 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(описать)нет______________

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

N
стро
ки

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

1 Все категории инвалидов и 
маломобильных групп населения <***>

нет

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

аппарата
нет

5 с нарушениями зрения нет
6 с нарушениями слуха нет
7 с умственными нарушениями нет

--------------------------------
<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений

-  универсальная);  "Б"  (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-

функциональны
е зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
К

для
передвигающ

ихся на
креслах-
колясках

О
с другими

нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата

С
с

нарушения
ми зрения

Г
с

нарушения
ми слуха

У
с

умственны
ми

нарушения
ми

Для всех
категорий
маломоби

льных
групп

населения
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДП ДП ДЧ ДП ДП ДЧ

2. Вход (входы) в 
здание

ДЧ ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ

3. Путь (пути) 
движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации

ДЧ ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ

4. Зона целевого 
назначения 
здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

нет ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ

5. Санитарно-
гигиенические 
помещения

нет ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

нет ДЧ ДУ ДЧ ДП ДЧ

7. Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДЧ ДП ДЧ

8. Все зоны и 
участки <**>

нет ДЧ ДУ ДЧ ДП ДЧ

--------------------------------
<*>  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:
 
__ВНД – (К); ДЧ – И (О,Г); ДП – И(У); ДУ – (С  )  _______________________________________



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
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)

Провести текущий 
ремонт:
(К,О,С) 
Заменить 
покрытие для 
устранения 
ненормативных 
уклонов, в том 
числе местных 
неровностей.  
Включить в состав 
работ наземные 
тактильные 
направляющие. 
Для пешеходной 
зоны -устройство 
нетравмирующего 
покрытия- гумибо.
(К,С) Установить  
ограждения вдоль 
бордюров  или 
газонов.
(К,О) Разместить 
специальное 
парковочное место
ближе к 
доступному входу.
 

2. Вход (входы) в 
здание

Провести текущий 
ремонт:
Маркировка края 
площадки, 
установка 
тактильных 
указателей, 
выполнение 
минипандуса к 
площадке и 
порогу.

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Провести текущий 
ремонт:
Оборудовать 
участки пола 
перед дверными 
проемами и 
входами на 
лестницы, также 



перед поворотом 
коммуникационны
х путей 
предупредительно 
рифленой и/или 
контрастно 
окрашенной 
поверхностью.
Выполнить 
ограждений 
нависающих 
элементов. 
Маркировка 
ступеней, 
оборудовать 
лестницы 
поручнями с двух 
сторон.

4. Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

Провести текущий 
ремонт: сгладить 
пороги.

5. Санитарно-
гигиенические 
помещения

Провести текущий 
ремонт:
Устранить 
подставки, и 
обеспечить 
необходимую зону
перемещения 
перед раковиной. 
Заменить 
раковину, 
заменить кран на 
рычажный или 
сенсорный.
Расширение 
дверного проема, 
установка 
доводчика или 
горизонтальной 
ручки, замена 
унитаза  на 
высокий с 
изменением его 
расположения, 
установка 
поручней, 
установка 
тревожной кнопки.
установка крючков

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Провести текущий 
ремонт:
Установить 
визуальные,  
акустические и  
тактильные 
средства 
информации на 
объекте.

7. Пути движения к -----



объекту (от 
остановки 
транспорта)

8. Все зоны и 
участки

Ремонт текущий, 
оснащение 
оборудованием.




