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1. 0бпцие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объектадетский сад.
\.2. Адрес объекта 1{емеровск ая о6 ск. ул. ьлпгева^ 4
1.3. €ведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этотсей"
- часть здаъ1ия
- на]1ичие прилега}ощего земельного участка (да, нет); да' 4798 кв.м.
1'4' [од постройки здану1я 1953г., пооледнего капитального ремонта не 11.,1анируется
1.5. {ата предстоящих плановь!х ремонтньгх работ: 1пекущеео20!5г..

сведения об организацци) располоя{енной на объекте

1'6' Ёазвание организации (утреэкдения), (полное торидическое наименование - согласно
}ставу, краткое наименование) шлуниципальное бгодясетное доплкольное образовательное

еА |1п 1)):
мБдоу (дс лъ 23>
7.7 . }0ридический адрес организации (унреж дения')
€удэкенск. ул. 1{уйбьттпева. 49.
1 '8' Фснов ание для пользования объектом (оперативное управлен ие' аренда'собственность)
оперативное управление.
1'9' Форма ообственности (госуларственная' негосударственная) муниципа.]1ьная.
1 ' 10' 1ерриториа]1ьна'{ принадлех{нооть (феёерсъпьнс!'!, ре?цонсшьнс|я, л4унццшпст-пьгсая)
муниципа.]1ьная.
1' 1 1' Бьттпестоящая организация (нашшенованше) управление образования администщгции

| '12' Адрес вь11]1еотоящей организации, другие координатьт: }(емеровская область. г. Ан>л<еро-
Ф

2. )(арактеристика деятельности организ^ции на объект е (по обсл!эюшв(!ъ!ш!о ъ;асе;сеншя)

2'1 (фера деятельно сти (зёравоохранен1!е, образованше, соцца1!ьна'! за'щц/па, фшзынеска>т куль/пура ш спорп',
куль1пура, свя3ь 1! ннфортпацшя, пранспорш' эюаллой фонё, потпребшп'аельскшй рь1нок 1.! сфера услуе, 0руеое)
образование.
2.2 Бидьт оказь!ваемь!х услуг Ре&лиза{ия основной Фбщеобразовательной программьл
дотпкольного обрщцвания.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительнь{м пребьтванием' в т.ч. проживанием] на дому.
дистанционно) на объекте:
2.4 \{атегории о6служиваемого населения по возраст}| (лети, взросль1е трудослособного возраста'
пожиль!е: все возрастнь1е категории) дети от 1,5 до 7 лет.



];2##]?!#},}!,ж::ж3ж:"#,"дов:-нет шнвс*пц0ьт, пере0въсеаюо!.|[!ес'! на кол'!ске'
наруц1енц'!л|ц у^4с,пве]1но2о разв!1/п!1я 

!о2о аппарапа'' наруц1ен11я'ц'|ц 3ренця, наруц1енш'|мц с'т|уха,

.';:":;::'тЁж;1' "".";;емость (колитество обслух<иваемьтх в день), вместимость' пропускная
2'7 !чаоти'" 

""''йй'иА|1Р инвалида,ребенка-и нвалида(да, нет) нет.
3. €остояние доступности объекта

<11-[кола> м.:\ф 3

: 3 } :::: :::'т" 1 : 
б:..'' 

'! й];;;;;;;;;;;ш;
3.2.2 время движения (пегшком) ;;;;.
: .з ; ж;::"::}":-.:::':: :.:]й..*.й части пе1пеходного пути (ё а, н е тп) нет .

не7п 'ро114''

::;#''рмацияна 
пути следования к объект у: акус7пшческая, 1пакп]1/'/!ьна'!' вш3ус]|!ьная,

3 '2'6 [1ерепадь1 вь]соть1 на пути: еспь, нетп (олисать) нет.Р_119бхстройство для1анвы1идов на коляске: 0а, нетп нет.3.3 0рганизация доступнос'" 
'о'"*.{]';;"";"';;;;;* _ форма обслу:кивания*

3'4 €остояние доступности основнь!х структурно-функциональнь|х зо!{

т1ы!\4чие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

|(атегория и!{валидов
(вид нарутпения)

Ёариант. 
'р.,'''',,ц""досц/п1!0сти объекта

(формьт обслуясивания) *Бсе категории ,"",лидов и 1}1|}1

9-ц9ц чшсле цнв алцёьа.'
г{ередвига}ощиеся на креслах-.''"".',
с нару{пениями опорно-двига'ел"н'ББпфй
с нару1пениями зрения
с нару1шениями слуха
с нару]пениями умственного развитй
указьтвается одиниз вариантов: ((А>, (<Б), (А$', .внд,

0сновнь:е структурно-функциональнь|е 3онь!

€остояни" д'Ф.*'*'йБ','
числе для основньлх категорий

инвалидов**

лега1оцая к зданик)
Бход (входьт) в зд!ние

дч-и (г,о'у

3она целев'.' ",.''', ения здани" (целевой
посещения объекта)
9анитарно-гигиениче..". ,о*.щ.'''й
€истема ин иии связи (навсех зонах)



** !казь;вается: [{-8 - доступно полность!(указать .''..'г#"1"-,*в);{9-в-;;;;"';:,н#;3,,ы;?-}!;ъ:Ёу,:";}"#;1*;::;:,,,"
избирательно (указать категории 

''"-','"]' ду - д'Б'"й;;#'", внд - ,р.'.'"' ,.,'..у'''
3'5' итоговов зАкл}очвнив 0 состоянии доступности Ф€}1:

4. }правленческое 
ре|1|ение

4.1. Рекомендации по адаптации основнь[х структурнь!х элементов объект.а

(у каз ьс в а е гп 
"' , ,'* 

'' , , .', 
" 
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4'3 Фжидаемьтй результат (по соотояни}о доступности) после вь1полнения работ по адаптации

Фсновньле структрно-функциональнь|е 
зонь|

объекта
Рекоменд ац|1и !1о адаптац}{и

объекта (вид работьл)*
1ерритория. й к здани}о (уластокБ'од ("ходББййй
путь 1пути)!ййни" внутри здания (в т.н. птти

€истема ин и на объекте (на всех.о*'аб

Бсе зоньл 
" у",*',* индивидуальное ре1пение с ?€Р

ь:'ж#:::тия ре1пения требуется, не требуется ( нуэюн о е поён ер кн утп ь)

]4меется закл}очение уполномоченной организации о состо яни|4 доступности объекта(наштшенованше ёокутпенпа ш вьоёавцлей еео ореанш3ацш11, 0апа), прилагается

4'5' Анформация размещена (обновлена) на }{арте доступности субъекта РФ дата
(нашлаенов анше с айтпа' портпсьта)

5. Фсобьле отметки
|1аспорт сформирован на основании:

1. Анкетьт (информации об объекте) от к )

2. Акта обследования объекта: .]\! акта

3. Ретпения (омиссии
от(

от(
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20 г.'

20


