
Со : 
-...: 

тва инвалидов: 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

Nl 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное обр
азовательное 

учреждение «Детский сад № 44» 

1.2. Адрес объекта 150051, г. Ярославль, улица Серго Орджоникидзе, дом № 10 а, 

тел. (4852) 24-11-22, факс (4852) 24-41-29 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2175 кв. м 

- часть здания ___ этажей (или на ____ этаже), __ -__ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), ДА 12479 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта НЕТ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего НЕТ, 

капитального НЕТ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно У ставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 44» (МДОУ «Детский сад № 44») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 150051, г. Ярославль, улица 

Серго Орджоникидзе , дом № lOa, 
1.8. Основание для пользования объектом ( оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государ
ственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, мун
иципальная) 

муниципальная 

1.11 . Вышестоящая организация (наименование) департамент образования
 мэрии 

города Ярославля 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 150000, г. Ярославль, 

Волжская Набережная, дом No 27, телефон (4852) 40-51-00, факс (4852) 30-46-73 

2. Характеристика деятельности органнзацин на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2. 1. Сфера деятелыюсти (знраооохраненне, образощщн~. соцш\Лышя защита, 

фюичсская кут>тур1.1 и спорт, кут,тура, с1нш, и н11формнцш1. транспорт, жилой фонд, 

потрсбитtш,ский р1,11ю1< и cф(;ptt усну, · , ,цруl'(!С)_ обр11 · 11•111шш1 

2.2. 13ид~1 Ol<i:111,IJНlCMЫX yuJ1y1 ·: обра,:.101щ·1·сJ1мш11 ЩЩП'JIЫIОС'f'Ь, ll(НICMOTp " уход, 

Д0110ЛlfltТCJIЫlaJI oбp")(.Ш"TCJlbllta»I ДCH"l'CJlbllUC' l'Ь, 

2.3. Форма ока·:~ании ус;1у1 · : (на 0Gъc1пi.J, с Jщнтельным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистшщиошю) ш, об·ьсктс 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 



трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающи
еся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного
 развития да. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 268 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

3. Состояние доступности объекта 

3 .1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ( описать маршрут 

движения с использованием пассажирского тр
анспорта) 

99 
Автобусы: № 25, 28, 29, 30, 32, 35, 55, маршрутные автобусы : 35, 36, 37, 40, 67, 73, 83, 

наличие адаптированного пассажирского транс
порта к объекту : нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транс
порта 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м 

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин. 

3.2.3 . Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (д
а, нет) да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; реrулируемые, со звуковой сигнализацией 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть , нет (есть: бордюры) Их обустройство для 

инвалидов на коляске: да, нет (нет) 

3 .3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обс
луживания <*> 

Nп/п Категория инвалидов (вид Вариант организации доступности 

нарушения) объекта (формы обслуживания)<*> 

1 Все категории инвалидов и МГН 
внд 

в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках
 внд 

3 с нарушениями опорно-двигательного
 ДУ 

аппарата 

4 с нарушениями зрения 
внд 

5 с нарушениями слуха 
внд 

6 с нарушениями умственного развития 
ДУ 

" " " " · "А" "Б ДУ ВНД <*> Указывается один из вариантов. , , , " 

3.4. Состояние доступности основных структурно-фующиональн
ых зон 

N Основные структурно-функциональные 
Состояние доступности, в том числе 

п/п зоны 
для основных категорий инвалидов 

<**> 

1 Территория, прилегающая к зданию ДУ 

(участок) 



/ 

2 Вход (входы) в здание 
ДУ 

3 Путь (пути) движения внутри з
дания (в т.ч. внд 

пути эвакуации) 

4 Зона целевого назначения здания
 (целевого внд 

посещения объекта) 

5 Санитарно-гигиенические поме
щения внд 

6 Система информации и связи (на
 всех зонах) внд 

7 Пути движения к объекту ( от остановки ДУ 

транспорта) 

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, 
Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указ
ать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно ч
астично избирательно (указать кат

егории инвалидов); ДУ -

доступно условно, ВНД - времен
но недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о состоянии доступности ОСИ: 

ВИД- временно не 

доступно требованиям действующего законодательства в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа и
нвалидов в образовательное у

чреждение 

4. Управленческое решение 

4 1 Р .. 
б 

екомендации по ада
птации основных стр

уктурных элементов 
о ъекта 

N Основные Рекомендации по адаптаци
и объекта (вид 

п/п структурно-функциональ
ные работы)<*> 

зоны объекта 

1 Территория, прилегающая к Требуется замена асфаль
тового покрытия по всей 

зданию (участок) 
территории, создан

ие автостоянки дл
я инвалидов, 

нанесение разметки
 на территорию сто

янки, замена 

ворот и установка домофона, звукового маячка, 

индивидуальное решение с 
ТСР 

2 Вход (входы) в здание 
Оборудование наружными

 пандусами ,перилами, 

ремонт входных крылечек,
 асфальтовое покрытие 

дорожки от калитки центрального входа и ее 

расширение 

3 Путь (пути) движения внутри Ликвидация 
порогов, нанесение разметки, 

здания (в т.ч. пути эвакуации)
 указателей, индивидуальное

 решение с ТСР 

4 Зона целевого назначен
ия здания Индивид

уальное решение с ТСР, нанесение 

(целевого посещения объекта)
 разметки,указателей 

5 Санитарно-гигиенически
е Переоборудование части туалетных комнат 

помещения 
установка крю-~:пюв для одежды, костылей и 

др.принадлежностей, 
индивидуальное 

решение с 

ТСР 

6 Система информации 
на объекте Приобр

етение оборудования звуковой
 информации, 

(на всех зонах) 
надписей, зшu(ов и иной текст

овой и графической 



I 

7 

8 

информации- знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. Информационные табло ( в том 

числе интерактивные), индивидуальное решение с 

ТСР 

Пути движения к объекту (от Оборудование выделенной тротуарной зоны, замена 
остановки транспорта) асфальтового покрытия, нанесение разметок, 

установка указателей, индивидуальное решение с 

ТСР 

Все зоны и участки Адаптация территории необходимыми 

информационными носителями для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объекту ,покрытие 

пешеходных дорожек и тротуаров твердым 

покрытием, индивидуальное решение с ТСР 

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -

организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ 2021-2030 r.r. при наличии финансирования, в рамках 

испшшения адресной программы (плана) адаптации МДОУ социальной инфраструкту
ры и 

обеспечения доступности услуг для инвалидов. 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по 

адаптации доступен полностью всем. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): в 2020 

году частично выполнены работы по нанесению контрастной маркировки входных гру
пп и 

дверных проемов. Внутри учреждения на лестницах нанесена маркировка, сигнализир
ующая 

о приближении к препятствиям. Центральные два входа оборудованы звуковыми маяк
ами 

(звонками) для вызова ответственного персонала для помощи людям с ограниченными 

возможностями. Дверные проемы имеют контрастную маркировку. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) 

согласование 

Согласование работ с надзорными органами, техническая экспертиза, разработка 

проектно-сметной документации. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации дата: Геопортал Ярославской области (https://gis76.ru/#) 
(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" февралsr 2021 г. 

2. Акта обследования объе1па: N а1<та 6/11 от" 12" февраля 2021 r. 

3. Решения Комиссии от 12 февраля 2021 года. 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 
2. Входа (входов) в здание на __ l -- __ л. 
3. Путей движения в здании на -1-- л. 
4- Зоны целевого назначения объекта на л"~ 
5 · Санитарно-гигиенических помещений на -~~1- л. л . 
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 __ л. 

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______ на _____ л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

Руководитель 

рабочей группы ~зав=е::сд:,...tую~щ=и~й-~М:.-=,Д=О:....::У:....,,'-'Т=--=·с....:А....::..:....;. Ж=.;:..,ук....::..:..;:;о-==ва 
(Должность, Ф.И.0.) 

Члены рабочей группы 

старший воспитатель, С. А. Киселева 

( · одп ь) 

(должность, Ф.И.О.) 

Зам. зав. по АХР А.А. Кучерявая 
(должность, Ф .И.О.) 

(ПоДIШсь) ~ 

(Подпись) \.___,, 
В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов 

(должность, Ф.И.О.) (Подrm:сь) 

(Должность, Ф.И.О .) (Подrm:сь) 

представители организации, расположенной на объекте 

(должность, Ф .И.О.) (Подпись) 

(должность, Ф.И.О. ) (Подпись) 

Управленческое решение согласовано"_" ______ 2021г. 
(протокол N - ~ ) 
Комиссией (название) _______ ________ _ _ 


