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«Детский сад комбинированного вида №8»

(МБДОУ «Детский сад №8»)
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ПА('ПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

8

1. Общие сведения об объекте

1,1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 141060 Московская область город Королёв. микрорайон
Болшево улица Станционная дом 30
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание " ~тажеи, 2 ~83 5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка(да, нет); 96~3 кв.м

1.4. Год постройки здания 197~г., после~него капитального
ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: л» то ='017,-ода
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского окру~а Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида №8» ~МЬЛОУ «Датский сад №8»)
1.7, Юридический адрес организации (учреждения) 141060 Московская
область горо.г~Королёв микрорайон Ьолшево улица Гтанционнаядом 30
с1е1эас181~ого1»т(а)гпа11.гц, тел 8-495-~19-06 63

1,8, Основание для пользования объектом оперативное управлени»
1,9. Форма собственности госу гарственная
1.10, Территориальная принадл жность муниципальная
1,11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования
Администрации городского округа Королёв Московской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г, Королёв
ул. Октябрьская, дом 8А

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по оо» луж иванию на«» л«'ния)

2.1 Сфера деятельности (~дравоохран» ни«, ооразовани ", «оци.льная
~ащита, физическая культура и спорт, культура, евя~ь и информация,
транспорт, жилой фонд, потреоит-льский рынок и вф«ра ус лу, дру;.о»)

образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательны~ услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объ» кте, с ~лит».льным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2,ло
7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиоы, п«р» дби. ающи«'ся на
коляек«, инвалиды с наруы» ниями опорно-даби-.ат» льно, о аппарата;



На~уИ1ё'НИЯМИ фе'НИя, НаруШе''НИЯЗИ «Лу'Са, Нй~?уиже'НИЯМИ ~МСтВе'ННО 'О

~за ~вития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность "-30 детей
2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. ('остояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От железнодорожной станции "Подлипки" на городе ком транспорте

~автобус №1"=' маршрутнос такси №13) до остановки "Храм".
От железнодорожной станции «Болше во» на городс ком транспорте ~автобус
№ 1.3.31.44.12) до остановки «Храм»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние чо объекта от остановки транспорта 1~0 м
3.7..2 время движения (пешком) 3 4 мин,
3.".3 наличи~ выделенного от проезжей час~~ пешеходного пути (да),
3..4 ПереКреСТКИ: Нере -уЛИруе'МЫе,',Це 'уЛИ~уе'МЫе, СО ЗВУКОВОЙ
с и- нали~аиие и, тайме,ром

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: аку«тич '«кая, тактильная,
виртуальная; не'т

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть ~оордкуы)
Их обустроиство для инвалидов на коляск~". и'т

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма
обслуживания*

№

п/п
Вариант организации

доступности объекта
(формы

обслчживания)*

ДУ

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Все категории инвалидов и М1 Н

В тОМ ЧИСЛе ИНВаЛИдЫ:

ЛУ

ЛУ

передвиг ающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного

аппарата

~ с нарушениями зрс:ния
с нарушениями слуха

с нарушениями умственного развития
указывается один из вариантов: «4», «Б», «ДУ», «ВНД»

4

5

ЛУ

ЛУ

Ь



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Яо

п~п
Состояние

доступности, в том

числе чля основных

кат» горий

инвалидов*я'

Основные структурно-функциональны» зоны

Т ерритория, прил» гающая к зданию
( участок)

Вход ~входы) в здание

11уть (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Зона целевого назнач»ния здания (ц левого
посещения объекта)

("анитарно-г иг иеничес кие помещ» ния
('истема информации и связи ~на всех зонах)

11ути движ»ния к объ» кту (от остановки
транспорта)

21У

ДП-И 1У)

ДЧ-И (У)

ДЧ-И (У)

ДЧ-И ~У)
ЛУ

ЛУ

** Указывается' .ДП В доступно полностью всем, ДП-И (К О, ~, Г У) доступно полностью
избирательно (указать кат-гории инвалидов); ДЧ В - доступно частично вс;м; ДЧ И (К О, ( Г, У)
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД временно
неаоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности О('И:
ДЧ-И (У)

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта-

Яо

п~п

Р» комендации по

адаптации объекта (вид
работы)*

Основные структурно-фу нкциональные
зоны объекта

Т'ерритория, прилегающая к зданию
(участок) 1»кущий р»монт

Текущий ремонтВход (входы) в здание

11уть (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Зона цел»вого назначения здания (ц»левого
посещения объ» кта)

('анитарно-гиг иеничес ки» пом»:щения
Сист»ма информации на объекте (на всех

зонах)

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт



Пути движения к объекту (от остановки
транспорта) Капитальный ремонт

Капитальный ремонтВсе зоны и участки

*- укааывается один и:: вариантов (видов раоот): не нуждается; ремонт (текущий., капитальный);
индивидуальное решение с Т<'Р; т.хнически~ решения невоамо>кны органиаация альтернативной формы
обслуживания

4.2. 11ериод проведения до 2030
в рамках исполнения дорожнои карты плана мероприятии Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №8» по
повышению значений показател й доступности чля инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в сфере
образования для инвалидов и маломобильных групп населения на период
2017 2030 годы

4.3 ()жидаемый результат ~по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации Д11-И ~С) (', 1, У)

4,4. Для принятия решения требуется согласование с Комитетом образования
Администрации городского округа Королев Московской области.
4.5. Информация размещена (обновлена) 30.10.7015 г. на Карте доступности
субъекта Российской Федерации дата до~Шрпо,тоьгер.ги

(наиченованис оаита, портала)

5. Особые отметки

11аспорт сформирован на основании;

1. Анкета (информация об объекте): от «» 201 7г.

2, Акт обследования: № 2017г.от«»

3. Решение комиссии: от «» ":.017 г.


