
П АСП О РТДОСТУП НОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)№ j  М униципального дошкольного

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Колокольчик»н.Искра Бузулукскою  
района Оренбургской области.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Двухэтажное озделыю стоящее нежилое здание.
1.2. Адрес объекта: Оренбургская область, Бузулукский район поселок Искра, ул Цешральная I 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2х этажей,1070.3 кв.м.
- часть зд ан и я___________ этажей (или н а _____________ этаж е),___________ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1983 т, последнего капитального ремонта :
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - 2017, капитального ^  2020 i.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. 11азвание организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  coiласно Уставу, 
краткое наименование)
Муниципальное дощкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Колокольчик»н. Искра Бузулукского района Оренбургской области.
МДОБУ «Детский сад «Колокольчик»п. Искра.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация .461019, Оренбургская 
область. Бузулукский район.поселок Искра улица Центральная №15.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственност ь)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,, муниципальная)
1.11 .Выщестоящая организация!наименование)Отдел образования администрции Бузулукского

района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 461000 г.Бузулук улица Рожкова 53а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по ooc:iy.mueaniiio поселения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 
услуг, другое
здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услугз
-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
-присмотр и уход за детьми;
-в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности Учреждение выполняет 

муниципальное задание . которое формируется и утверждается Учредителем.

2.3 Форма оказания услуг: (на объектс. длительност ь работы Ючасов



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) -Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -Нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день-76 д ), вместимость, 
нронускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет 
3, Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(онисагь марщрут движения с использованием пассажирского трансгюрга)из 1орода Бузулука в 

поселок Искра ,М аршрут № 25 по улице Центральная до №15.

НШ1ИЧИС адан гированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -20 м
3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; _, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактииьиая, втуаиьиая: ист
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  (описать бордюры)-нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да-, нет

3.3 Opi аинзацпя доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№

/н

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант 
организации доступности 
объекта) ([)ормы 
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГП

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках ВИД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
с нарушениями зрения ДУ
с нарушениями слуха А
с нарушениями умственного развития А

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№

\п

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 
инвалидов**

1'ерри'гория, прилегающая к зданию
(участок)

дп-в

Вход (входы) в здание ДЧ-И (С.У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДЧ-И(С.У)

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И(С.Г,У)

Санитарпо-гш иенические помещения ДЧ-И(С,У)
Система информации и связи (иа всех дп-и



зоттах)
Пути движения к объекту (от остановки 

т'раттстторта)
ДЧ-И

** Указываегся: д п - в  - доступно полностью всем; Д П-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полносгью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В  - доступно частично всем; Д Ч -И  (К, О. С, Г, 
У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 
ВИД -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии достуииосги ОСИ:
4. Уттратзлеттчсское решение
4.1. Рекомендации по адатт тации основньтх структурттьтх элементов объекта

№

\тт

Осттовттьте структурно-функциоттальные зонтл
об1>екта

Рекометтдации тто 
адаптаттии объекта (вид работьт)*

'1'ерритория, прилет аютдая к зданию (участок) Кагтитальньтй ремонт
Вход (входьт) в здание Каттитальный ремотзт
Пут ь (пути) движения вттутри здания (в т.ч. пути 

эвакуатцти)
Каттитальттьтй ремоттт

Зотта целевого назначения здаттия (це.'тевото 
посещения объекта)

Каттиталытьтй ремой г

Сатти'тартто-гит'иенические помещения Каттитальттьтй ремонт
Система информации на объекте (на всех зоттах) Теку щий ремонт'
11ути движения к объекту (от остаттовки 

траттстторта)
Каттиталытьтй ремоттт

Все зотттл и участки
Не нуждаются.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текунтий, канит альт или); 
индивидуальное решеттие с TCP; технические ретттеттия невозможны -  ортаттизация азтьтерттативттой 
формьт обслуживаттия
4.2. Период ттроведеттия работ - 2020т'.

в рамках исттоттнення -Программа Развития МДОБУ «Детский сад «Ко;токольчик»тт.Искра.
(указывается наименование докуметтта: нрограммтл, платта)

I .Катти тазтытьтй ремонт входной т рупттьт с устройством пандуса для мало мобильньтх г руптт 
ттасе;тения тта 1 этаже здания муниципального дошкольного образователытото бюджетного учреждения 
«Детский сад «Колокольчик» п.Искра Бузулукскот о района Ореттбурт ской области.

2.Каттит'штьный ремонт саттитарно-гигиеттических ттометцений .штя мало мобильнтлх трутттт 
ттасе;тения тта 1 этаже здаттия МДОБУ «Детский сад «Колокольчик»н.Искра.

3.Растттирение дверей проемов и обустройство путей перемещение МГП на 1 этаже в здании 
МДОБУ «/(етский сад «Колокольчик»тт Искра.

4.3 Ожидаемьтй результат (по состоянию доступттости) ттосле втлттолнения работ по адаптации ДП-
В

Оценка результата исттолнения прог раммы, плана (гто состоянию доступности) - 2020т~
4.4. Дття гтриттятия ретиения требуется, не требуется
Сотдтасоваттие_________________________________________________________________________________

Имеется заключение уттолномоченной организации о состояттитт доступное ги объекта 
{иаимеиоаште документа и выдавшей его организации, дата), прилаг ается

4.5. Информация размеит,етта (обновттетта) тта Карте доступттости субъекта РФ 
|1Чр://нскра.мдобу.рф

(ттаимсттование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ^  20 /о  г.,

2. Акта обследования объекта: №  акта Ц  от / - /  20 i t  г.

3. Решения Комиссии   от « »   20


