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Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль 24б9

.1. Общие сведепия об объекте

1,1, Адрес объекта: Ямало-НеЦеЦкий АО. р-н Тазовский. п Тазовский. чл северная. дом 5
1.2. СведеншI о ршмещении объекта: отдельно стоящее здание" 3 этаясей. занимаемый(ые)
?т.шк(и):3, площадь: 3542.10 кв.м
},3, 

Гол постройки зданиrI: 20lБодпоследнего капитального ремо нта: 2017
1,4, ,ЩаТа ПРеДСТОЯЩИх плtlновьIх ремонтIIьuс работ: текущего: 01.0б.2018, i.u.rr.*"ного:
01.06.2027
1,5, НазваНие органиЗации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое
нмменов€lllие - согласно Уставу, краткое наименовilние): Мунп

1,7, основание для пользоваIIия объектом (оперативIrое управление, ареЕда, собственность):
Аренда
1,8, Формасобственности (государственная, негосударственная): ГосчдарственнаЯ
1.9. Территориальная принадлежность (федеральнЬ, р.."о"альЕая, муниципальнм):
мчниципальная
1, 1 0, Вышестоящая оргаЕизация (наименоваrrие) : информация отсутствYет
1 . 1 1 . Адрес вышестоящей организаци", 

""форйчцБТr"уr.r"у.'

2.характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2. 1 Сфера деятельности: Образование
2.2 Видът оказываемьж услуг :

дошкольного образования
2.3 Форма ок.вания услуг: На объекте
2.4 КатогОрии обслУживаемогО ЕаселениЯ по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемьIх инв€tлидов, П"р"дu".ай""." rч коrr"сr.*; с пrарчш""""r"

2.6 Плановiш мощность:

3. Состояние досryпности объекта

3.1 На_шичие пугей следоваIIия к объекту:
_ пассalкирского трilIспорта: &

адаптированIIого пассажирского транспорта: Щд
3,2 Характеристиска пути к объекту от ближай*.й о.йовки пассажирского транспорта:

_ расстояние от остановки тр€lнспортадо объекта: 50 м
- время движения (пешком): 2 мwp.



- наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного при: Щ4
- нzuIичие перекрестков: Щ
- наличио информации на пути следования к объекту: Визчальная
- переIIады высоты IIа пуги: Дд, их обустроЙство дJUI иIIвatлидов на коляске: Щд

3.3 Организация доступности объекта дJuI инвirлидов - форма обслужив.lния:

З . 4 Состояние достуtIности ocEoBHbD( структурно -функционilльньD( зон :

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

4. Управленческое решение

4,1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта:

4.2. Период проведения работ: не требуетоя, объект ДП-В;
4.3 Ожидаемый результат (по состояflию доступности) после выполнения работ по адtштации:
Оценка результата: ЩП-В
4.4. kш принятия решениrI не требуетея согласование.

}lb

п/п
Категория инвалидов (вид нарушения

деятельности)
Вариант организации доступности объеrста (формы

обслуживания)
Все категории инвапидов и МГН
в том числе:

А

1 передвигающиеся на коляске А
2 С нарушениями опорно-двигательного аппаDата А
J С нарушениями зренlul А
4 С нарушениями cJryxa А
5 С нарушениями умственного р€Iзвития А

.]iib

п/п
Основные структурно-функциональные зоны Состояние досryпности, в том числе для

основных категорий инвалидов
1 Территория, прилегающая к зданию (lлrасток) дп к, о, с, г, у)
2 Вход (входы) в здание дп (к. о. с. г. у)
J Путь (пути) двшкениrI вIIутри зданиrI (в т. ч. гryти

эвакуаtии)
дI (к, о, с, г, у)

4 Зона целевого н€вначенIбI зданиrI - зона обсlцакиванIбI
инвtlлидов

дп (к, о, с, г, у)

5 санитарно-гигиеншIеские помещениrI дп (к, о, с, г, у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) lш к, о, с, г, у)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дI (к, о, с, г, у)
8 Зона целевого назначениrI здания - места приложениrI

труда
9 Зона целевого назначения зданиrt - жилые помещенIбI

ль
п/п

Основные струкrурно-функчиональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (виды
работ)

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание не нуждается
J Путь (пути) движенIбI вIryтри зданLuI (в т. ч. гryти

эвакуации)
Не нуждается

4 Зона целевого назначениrI зданиrI - зона обслуживанLuI
инвапI,Iдов

Не нуждается

5 Сан итарно-гигиеншIеские помещениrl Не нуждается
6 Система информации и связи (на всех зонах) не нчждается
,7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не rrуждается
8 Зона целевого назначениrI здания - места приJIоженIIJI труда
9 зона целевого назначениJI зданиrI - жилые помещения



С_огласование:
Имеется зilкJIючение уполномоченной оргаrиiации о со.тоянии дост).пЕости объекта
(нмменоваЕие докумеIIта и вьцавшей его организации, дата), прилагается:

' 5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 26,09,20t7,
2. Акта обследования объекта: М акта 2469 от <€б>> сентября2Ot7 r.



Анкета
(информация об объекте социальной инфтраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ
.пtь 2469

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта: Ямало-Нец€цкий до" р-н Тазовский. п Тазовский. чл Северная. дом 5
1.2. Сведения о размещении объекта:Ътдельно стояшее зпание_ З этяrrсрй QяIrlлмqАr,rrr?/.,о\

1,3, Год постройки здzlния: 2017,iод последЕего кзlпит.tльного ремопта: 2017
1,4, Щжапредстоящих плановьD( ремонтIIьuс работ: текущего: or.oo.zorB, i*""*"ного:
01.06.2027

1,7, основание дJUI пользовtlния объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Арgнда
1, 8, Форма собственности (государственнаlI, Еегосударственная) : Госyдарственная
1,9, ТерриториtlJIьная принадлежность (федеральнЬ, р.."оr€lJIьная, муЕиципальная):
муниципальная

l l? Ру.стоящаlI орг{}низация (наименование): информация oTcyTcTByeT
1.I l. Адрес вышестоящей организации: информация отсYтствYет

2.характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: ОбDазование
2.2Впдьт оказываемых услуг: Услчги I

дошкольного образования
2.3 Форма оказания услуг: На объекте
2.4 КатегОрии обслУживаемогО населениЯ по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Передви.Ьйrr"",

п в

3. Состояние доступности объекта
3.1 Наличие прей следов.}ния к объекту:

- пассажирского трансtrорта: Д&
- адаптированного пасс€Dкирского транспорта: Щд

3,2 Характеристиска пути к объекту от ближай-.й о.йовки пассФкирского транспорта:
_ расстояние от остановки тр{lнспорТа до объекта: 50 м
- врешI движения (пешком): 2мпн

1,5, НазваНие органиЗации (уlреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое

:::Y::"л":::_]л'Оl]i:lО 
УСТаВУ, КРаТКОе наименование): Мчниципальное казённое дошкольное



- налиIме вьцеленнОго от проезжей части пешеходного пуги: &
- нЕlJIичие перекрестков: Нет
- ЕzIлиtIие иЕформациинапуги следования к объекту: Визуальная
- перепады высоты на пуги: Дд, их обустройство дJUI инвсtлидов на коляске: Щд

3.3 Организация доступности объектадля 
"нuалидов 

- форма обслуживания:

3 . 4 Состояние доступности основньж структурно- функционtlльIIьD( зон :

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности оСИ: дп_в

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( cTpyKTypHbD( элементов объекта:

(подпись, Ф.и.о., должность; коордиII€}ты для связи уполномоченного

J\t
пlп

Все категории инв€rлидов и МГН
в том числе:

А

1 Передвигающиеся на коляске А
2 с наруцrениями опорно-двигательного аппарата А
J С нарушениями зреншI А
4 С нарушениш4и слуха А
5 С нарушениями уп!ственного рrlзвитIтI А

J\t
п/п

основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию (1часток) дп (к, о, с, г, у)
2 Вход (входы) в здание дп к, о, с, г, у)
J Путь (rryти) движенIш внутри ЗДаНlUI (в т. ч. гryти

эвакуаlц,tи)
дп (к, о, с, г, у)

4 Зона целевого назначенLи зданиrI - зона обслУжиВанI]UI
инвалидов

дт (к, о, с, г, у)

5 Санитарно-гигиениtIес кие rrомещениll дп (к, о, с, г, у)
6 Система информациц и связи (на всех зонах) дп (к, о, с, г, у)

Пути движения к объ9кту (от остановки транспорта) дп (к, о, с, г, у)
8 Зона целевого н€вначенIбI зданиrI - места приложеншI

труда
9 Зона целевого назЕаченшI зданшI - жилые помещенIUI

ль
п/rл

основные струкгурно-функциональные зоны йiектi Рекомендации по адаптации объеrсга (виды
работ)

1 Территория, прилегающая к зданцю (1"racToý Не нуждается
2 Вход (Bxolш) в здаrп.rе Не нуждqется
J Путь (пути) дви)кениrI внутри зданшI (в т. ч. rryти

эвакуации)
Не нуждается

4 Зона целевого назначенIбI зданиrI - зонЪ бс"rryживания
инвалидов

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические trомещениrI Не нуждается
6 система информации и связи (на всех зонах) Не нуждается
,7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается
8 Зона целевого назначенIбI зданшI - места пршIожениrI труда
9 Зона целевого назначениrI здания - жиJIые пом9щеншI

асогласовано:
с 7 //

представителя объекта)



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ ЛЬ 2ДOg

1,. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта: пТ Се

1.3. ГоД постройкИ здания: -Щ,Год последнего кЕ}питального ремонта: 2017
1.4. Щата предстоящих шлановьж ремонтЕьпr работ: текущего: 01.06.201S, **"r-"ного:
0l,.06.2027
1.5. НазваНие оргаЕиЗации (1"rреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казёнНое дошкольное

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским трitнспортом: Щд,
налитме адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Щд2.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассtuкирского транспорта:

2-2.1. расстояние до объекта от остаЕовки транспорта: -50 
м м.

2.2.1. время движения (пешком): 2 мин мин.
2.2.1. наJIиtме вьцеленного от проезжей частйпешеходного пути: Щд
2.2.1. налиIме перекрестков: Нет
2.2. I . информац ия на пути следоваIIиII к объекry : Визчальная
2.2.1. перепады высоты на пуtи: &, их обусrрой"Бffiя инвалидов на коляске: Щз

2. 4 Состояние доступности ocHoBHbD( структурно-функционаJIьньD( зоЕ :

3.з 9рганизация доступности объекта для инвалидов - вания:
Jft
пlп обс. \

Все категорtпл инвrtлидов и МГН
в том числе:

А

l Передвигающиеся на KoJuIcKe А
2 С нарушениями 9порно-двигательного апrrарiБ А
J С нарушениями зрениrI А
4 С нарушениями слуха А
5 С нарушениями умственного р€tзвитI]uI А

ль
п/п

Основцые струIffурно-Руr,*ц"Ь"йi"iБ зББ состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию (1"lacToý дп (к, о, с, г, у)
2 Вход (входы) в здание дц (к, о, с, г, у)
J Путь (пути) дви;кеншI внутриlданЙ@. ч. lЙи

эвакуации)
дI (к, о, с, г, у)

4 Зона целевого нtвначениrl ЗДаНlUI - зона обслу*иванIтI
шшапидов

дп (к, о, с, г, у)

5 Санитарно-гигиениЕIеские помещеншI дп (к, о, с, г, у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) о, с, г, у)



основных категорий инвалидовдвижения к объекту (от остановки

2.5. Итоговое закJIючение о состоfiIии доступности оСИ: дп-в
.i

3. Управленческое решение

3,1, РекомеЕдации по адаптации основньD( структурньж элемектов объекта:

].]. лПепиод проведеIIия работ: ДП-В;
З,3 ожидаемьЙ результат (по ,о"о""rо доступности) после выполЕениrI работ по адаптации:Оценка результата исполЕения програп,rмы, плана (по Ьостоянию доступности):З:4. М принятия решен}lrl 

"е,рЪбуЪrся согласование.
согласование:
Имеется заключение уполно*оr.rЙГ
(наименование документа и выдавшей

организации о состояниидоступности объекта
его организации, дата),прилагается:

Не нуждается

Система 
"нфйййЙ" ББйGББiЙБ

целевого нztзначенIд зданшI - жилые помещения

на Карте доступносr",11sБйдц

4. особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1.r.рр""ории, прилегающей к объекту на л.2. Входа (входов) в здание " u^ ------- - "'

4. Зоны ч.rr."й"азначения объекта ii"-';.
5. СанитарЕо-ГигиеЕиЧеских помещепий --'й_- 

о.6. Системы gнформалии (псвязи) на объекте rtu--- о.'



Руководитель

рабочей грулпы

Члены рабочей группы:

В том числе:
предстtlвители общественЕьtх
оргаЕизаций инвалидов

(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

(.Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители оргаЕизации,
расположенной на объекте

(Щолжность, Ф.И.О.)

(.Щолжность, Ф.И.О.)

УправленческоерешеIIие согласовано к17> октября 2017 г.
(протокол J'{b 2) муниципtlльным Координационным советом.

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Щолжность, Ф.И.О.)

(,Щолжность, Ф.И.О.)

(.Щолжность, Ф.И.О.)

(!олжность, Ф.И.О.)
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