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агав~. чун..ции МЬЛОУ
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(Ф.'п.О, олжпоьть руководит ля)
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ПА('ПОРТ

доступности для инвалидов и других маломооильных

групп населения оОъекта и предоставляемых на нем услуг

Ой. Ос). '.О"'.О
дата заполнения

Еоролев
мо то:аполнения (нас.:ленный пункт)

1, Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
адрес ооъекта,, на котором прс доставляется (ются) услуга (успуги):
141070. Московская ооласть. г Коропеп, уп Карпа Маркса п 1з~
Наименование предоставляемой (мых) услуги (ус пуг):
Дощкольнос ооразование
('вс дения оо ооъекте:

- отде пьно стоящес зданис ~ ~тажа, ~ ~ ~7 кв. м.
- часть -дания

~тажей (или помещенис на зтаже), кв. м,
- год постройки здания '.019 год, после диего капитального ремонта нет

дата прс дстоящих плановых ремонтных раоот: текущего 'О" год.
капитального н~т

- сведения оо организации, расположенной на объект~

- наличис прилегающего зсмк пьного участка (да, нст); 78'-с~ к~ м

участие в исполнении ИПРУ инвалида, реоснка инвалида (да„нст) ДА
Названис организации, которая предоставляет ус пупу насс пению, (полнос наименованис
согласно Уставу, сокращеннос наименованис).

Муниципально~ оюпжь гно~ дощкольно» оорязовэт; пьчо~ учр~жпа ни- городського округа
Коржев Московской ооласти «Якутский сап оощеразвивающ~ го вида )Ф 1с~ «('в~тпячок» ~МЬДг)'у'<(ЦЕтский сад Л'о 1с~»)

адрес места нахождения организации:

141070. Московская ооласть г Коро.пев, уп Карла Маркса. д 1~а
К)ридический адрес организации 141070. Московская оопасть г К оропев. уп К ~рлэ Маркса. п1'а

с)сновани~ для пользования объектом (оперативное управленис, аренда, собственность):оперативно~ управление



Форма сооственности (госу дарс твс.иная, муниципальная., частная) муниципальная

Административно территориальная подвсдомствснность (ф~д~ральная, р~-иональная,
муниципальная): муниципальная

Наимс,нование и адрес вышестоящей организации:
Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
14107() Московская ооласть. город Кооолев. уп Октяорьская. ч йа
Путь слс дования к оОъс,кту пассажирским транспортом
(описать маршрут движ ния с использованис:м пассажирского транспорта)

от ст Подлипки люоым агтооусом г сторонч гу-та Коуодс вл автснят 1Ч 'й маршу~ткз % 4
наличис адаптированного пассажирского транспорта к ооъс.кту ДА

Путь к ооъекту от олижаишей остановки пассажирского транспорта
По учицс Калинина или Карла Маркса

Расстоянис до оОъс.кта от остановки транспорта 1()() м
Время движс,ния (пс,шком) ~ 7 мин,

Наличис выдслс:нного от просзжей части пс,шсхо,дного пути (да)
Перекрестки:
нерегулируемыс нс т

регулируемые,да

со звуковой сигнализацис,и, таймс,ром да

Информация на пути следования к оОъс,кту: акустическая, тактильная визуальная; нет
Г1срепады высоты на пути: есть, нет (описать ). Их ооустройство,для
инвалидов на коляскс: да, нст ( )

('остоянис доступности основных структурно-функциональных зон

Основныс структурно-

функциональныс зоны
а,даптировано!
нс адаптировано

Х

п/п
( остоянис доступности, в

том числс для основных

катс,горий инвалидов"

Территория, прилс,гающая к
зданию (участок)

Вход, (входы) в зданис

Путь (пути) движс,ния внутри
здания

(в т.ч. пути звакуации)

Зона   цслсвого   назначения

ДП-И ®, О, 1, У)адаптировано

ДП И(Е,(),1, У)

ДП-И (О, 1, У)

адаптировано

адаптировано

ДП-И (Е, О, У)адаптировано

здания

(цс ъ:вого посс щс ния ооъс кта)

('анитарно"гигисническис
помс.щения

('истема информации и связи
(на вссх зонах)

Пути движения к ооъс,кту
(от остановки транспорта)

ДП-И (Е., О, 1, У)адаптировано

ДП-И (Е, О, У)адаптировано

ДП-И (Е О, 1, У)адаптировано



*Указывастся; ДП В - доступно полностью всс.м; ДП-И (К, с), с, Г, У) доступно полностью
изоиратсльно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично вссм ДЧ-И (К, (), С,

Г У) - доступно частично изоиратс льно (указать категории инвалидов); ДУ доступно
условно, ВНД - времс,нно нс доступно.

с,'фера дсятсльности: пошкольное оооэзованис
(социальная ~ащита, социальное оОслу>кивани~ сфера труда и анятости нас.ления)

(.'рсдняя посещасмость в день (чсп.). количество оослуживасмых (чсл,), вмсстимость (чсдп.).
пропускная спосоОность (чс л ): '~0 ч- п! !

Условия оказания услуг (на ооьенте, с длить л ным преоыьанием, 6 т ч. про,ж иканием,
оое«печение доступа к месту предо«тасления услу-и, на дому; дистанционно): на ооъектс

Категории оОспуживасмого насслс,ния по возрасту (дети, с.~рослые трудо«по«ооного 6озрас'та.
пожилы-, в«~ вохра«тньк катс ории) дети

Еонтактныс данные лица (лиц), отвстствс:нного (отвстственных) за организацию условий
Оеспрепятственного доступа на оОъектс и прсдоставленис информации оО условиях
Оеспрепятственного доступа на оОъект- (должность, ФИс), т- лефон):

Заместитсль завсдующсрго по оезопасности Андрюшина Кетино Валерьевна 8-~" с)-об?-1'-70

Рсжим раооты оОъекта

часы раооты (Московскос врс:мя)
Ь.45 18.45

Ь.45 18.45

Ь.45 18.45

день нсдсли

понс дсльник

вторник

срс.да

4

6

7

6.45 18.45

6.45 18,45

чстверг

пятница

суООота

воскресс,ньс

11. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности,для инвалидов

с)ценка состояния и

имс,ющихся нс достатков в

ооеспс чс:нии ус повий

доступности для инвалидов и

других маломооильных групп
насс пения ооъекта

)~о

п/п
с)сновныс показатсли доступности для инвалидов и

других маломоои.пьных групп насс пс:ния ооъекта

ввод оОъс:кта в ~ксплчатацию с 1 июля ',01С года да



провсЧс;нис комплс;кеной рсконструкции или

капитального псмонта с 1 июля '.01о го.ча

формат прсдоставлс.ния чслчги

количество паспортизированных здании

доля раоотников органа или организации,

прс Чоставляющс.й услуги., прошс Чших инструктированис

или ооученис Чля раооты с инвалидами по вопросам,
связанным с ооеепсчс;нием чоступности чля инвали,чов

ооъс,ктов и услуг, от оощс.го количества раоотников,
прсчоставляющих услуги насслснию (оощая

численность/процент от оощеи числс,нности раОотников,
непосрс Чствс:нно осуществляющих оказанис услуг
граж,чанам)

доля раоотников организации, на которых
админис тративно "раепорядитс льным актом возложено

оказанис помощи инвалидам при прсчоставлс.нии им

услуг, от оощсго количества раоотников органи акции

прс Чоставляющих данныс услуги насс яс.нию (оощая

ЧИСЛс;ННОСТЬ/ПрОцс.НТ ОТ ООщс,й ЧИСЛеННОСТИ раООТНИКОВ,
непоерсчственно осуществляющих оказание услуг
граж чанам)

иныс (указать)

да

на ооъектс' ~

1

15 / 100'4

15 ~ 100 О4

8

()цс:нка состояния и имеющихея нс достатков в

ооеепечении условий чоступности чля

инвалидов и чругих маломооильных групп

нассления оОъекта

Основныс показатсли,чоступности для
инвалидов и других маломооильных групп

насс лс'ния ООъс'кта
п/п

ооеепс ченис условий индиви Чуильной

мооильности инвалидов и возможность чля

самостоятс чьного их псрс чвижения по

ооъектч. в том числс на которых имеются:

выдсленныс стоянки автотранспортных

срс чств чля инвалидов

треоус тс я
нст

трс о ус тс я
смс,нныс кресла"коляс,ки нс'т

с'сть
адаптированныс лифты нс треоустс я

.сть

поручни н- трс'оустся

есть

пандусы нс- трс'оу.тс я

трсоустс я

подъс.мныс платформы (аппарсли)



треоуе тся

раздвижныс двс,ри нет

и.- треоуетсядоступныс входныс группы

доступныс санитарно-гигис ническис
помс:щс,ния

и- треоуетс яс сть.

достаточная ширина дверных прос.мов в
стс,нах, яестничных маршс:й. площадок

не тре"оуется

тре оуетс яинформационныс таОло (в том числс,,
интерактивныс ) ие'т

надлс жащес размещенис ооору сования и

носитслей информации, нс,'ООходимых для

оОеспечения Оеспрс;пятственного доступа к
ооъектам (местам предоставления услуг)

инвалидов, имеющих стойкис расстройства
с~чнкции зрс;ния, слух~ и пс,рс движения
дуолированис неооходимой зля инвалидов.

имсющих стойкис расстройства функции
зрения. зрите льной информации звуковой
информацией, а также надписей, знаков и

иной текстовой и графическои информации
- знаками, выполненными рельефно-
точс чным шрифтом Ьрайля и на
контрастном монс

дуолированис неооходимои цля инвалидов

по слуху звуковой информации зритсльной
информацией
иныс 1указать)

не треоуется

треоуе тея

доукомпле ктаиия

есть

тре оуетс я

доукомпл ктаиия

111. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в ооеспечс,нии условий доступности цля

инвалидов и других маломооильных групп

насслс;ния прсдоставлясмой услуги

с)сновныс показатсли доступности чля
инвалидов и других маломооильных групп

нассления прсцоставлясмой услуги

Яо

п/п

провс дженис инструктирования или ооучс,ния

сотрудников, прс аоставляющих услуги
наес.лению, для работы с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями

здоровья, по вопросам, связанным с

оОеепсчс,нисм доступности для них оОъектов
и чслл

наличис раоотников организаций, на

которых админис тративно.

не треоуетс я
проееде но

Не тре о уе тс я



распорядитсльным актом возложено

оказанис инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг

пре~оставленис услуги с использованием

русского жестового языка,, ООеспсчс,нис

допуска сурдопереводчика и тифло-
сурдоперево цчика

оОеспсченис сопровождс ния инвалидов,

имеющих стойкис расстройства функции
зрения и самос тоятс льного перс движения, и
оказание им помощи

трс оус тс я
нст

треоус тс янс'т

иные (указать)

Гу'. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых ~ля приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации

Прс длагаемыс управлс нческис рс:шс:ния по ооъс.мам
раОот, неоОходимым ~ля привс чения ооъс кта и
прс аоставляемых на нем ус чут в соотвстствис с

треОованиями законодательства Российской Фс аерации
оО ооесп чении ус вдовий их доступности зля инвалидов

и других маломооильных групп насс пения

Обеспечить звукоориентирами все помещения ДОУ
ООорудованис входной группы кнопкой вызова
сотрудника

Ооору дованис с анит арно" гигис:нического помещс;ния
кнопкой вызова сотру чника

фо

п!п
Период провс дения

раоот

20~ ',г

~,0.' 'г

~о>~г

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения раОот
~и(к

Для принятия рс'шения трсОустся, нс ТИТЕ'.оу~ тс'я (нужнос подчеркнуть):
с .огласованис Комитет образования Администрации городского округа Королёв
Московской области

Информация размсщсна (ооновлена) на дартс доступности
аата. наимснованис сайта, портала дскб с~.Мо.1ого!еу ги

Итоговое ыключение о состоянии доступности ОСИ:
О~ (.(( (К (( У ф



Указывастся: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (Е, О. ( 1, У) - доступно полностью
изоират~льно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем ДЧ И (К, О, (
1, У) - доступно частично изоирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД временно нс доступно.

Члены комиссии по пров~ ~ению оослс ~овани.я и
паспортизации ооьекта и пре доставляемых на

нем чс пег (ФИО)

1 Азарова Е лена ЕОрьевна

Андрюшина К- тино Валерьевна

3 ~ Письменная Татьяна Дмитриевна

подпись

Пре чставит~ли оощественных ооъединений
инвалидов (должность. ФИО)

подпись


