
сад №91»
\С. Романова 

20 -/S ' г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ J.

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Мушищпалънре автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №91» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан, МАЛ О У «Детский сад №91»
г. Стерлитамак РБ
1.1.1. Юридический адрес организации (учреждения) 453L30. Республика Башкортостан, 
городской округ, город Стеулитамак, улица Патриотическая, 94
1.1.2. Фактический адрес объекта 4531Ш, Республика Башкортостан, городской округ, 
город Стерлшгамак. улица Патриотическая, 94_
1.2. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2_ этажей, 2247,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 884б, 0 кв.м.
1.2.1. Год постройки здания 1991, год, последнего капитального ремонта не проводшосъ
1.2.2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущего июнь 201_б. капитального -
1.3. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.3.1. Форма собственности государственная
1.3.2. Территориальная принадлежность м унм ^т альн^
1.3.3. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан»
1.3.4. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453130, Республика 
Башкортостан. городской округ. город Стерлитамак, улица Полевая, 29
1.4. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
1.4.1. Сфера деятельности образование
1.4.2. Виды оказываемых услуг образовательные
1.4.3. Форма оказания услуг: на объекту на дому, дистанционно
1.4.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
1.4.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, кроме полностью слепых, 
глухих, с глубокой формой умственного развития
1.4.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 327_ детей
1.4.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
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2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 
инвалидов

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Троллейбусом №  б, 13.14,17_до остановки ул. Полевая:
Автобусом №17, 35 до оспшющи ул. Полевая:
Мдрщутнъшпщ<си2^_8д18 с ^ а 125^26127127а135^ до ощшновки ул.
Полевая,
2.1.1. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
2.2.2. время движения (пешком) 10_ мин.
2.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
2.2.4. Перекрестки: регулируемые
2.2.5. Информация на пути следования к объекту: отсутствует
2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет {бордюры тротуаров, неровность 
дорожи ого/ту о туарного покрытия. переход через арку дома ул. Гоголя. 101 - 
отсупшпвует пандус); их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (обход вокруг 
дома №101 по ул. Гоголя)

2.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О,У,К,С,Г)
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,У,Г)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (О,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (О,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,У,Г)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О,У)

2.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов

№
п/п

Наименование 
функционально-планировочного элемента

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

Доступно

2 Сменные кресла -  коляски Отсутствуют
3 Поручни Отсутствуют
4 Пандусы Отсутствуют
5 Подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют
6 Раздвижные двери Технические решения 

невозможны
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7 Доступные входные группы:
- наличие указателей «Главный вход», поворотов;
- пандус;
- перекидные пороги, аппарели

Доступно частично 
избирательно (О,У,Г)

8 Доступные санитарно -  гигиенические помещения:
- дверной проем не менее 90 см.;
- поручни вокруг унитаза;
- достаточное пространство для разворота коляски 
перед унитазом и раковиной;
- заниженный умывальник;
- крючки для костылей и одежды

Отсутствуют

9 Достаточная ширина дверных проемов:
- в стенах,

- лестничных маршей
- площадок

Доступно частично 
избирательно (О,У,Г,С) 
(менее 90 см.)

Доступно всем

10 Система информации на объекте (оборудование и 
носители информации: текстовая и графическая 
информация, выполненная рельефно -  точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне)

Отсутствует

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий их доступности для инвалидов
3.1. Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых 
мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой 
(да, нет) нет
3.2. Наличие услуг на объекте, предоставляемых с использованием русского языка, 
допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (да, нет) нет.
3.3. Наличие работников, предоставляющих услуги в сфере образования:
- число работников, прошедших инструктирование, обучение для работы с инвалидами -  
56 сотрудников (100%);
3.4. Наличие услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента -  
помощника (да, нет) - нет
3.5. Наличие услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора (да, нет) 
нет.
3.6. Наличие педагогических работников, имеющих образование, квалификацию, 
позволяющее осуществлять обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (да, нет, количество) да -  2 педагога (8%)
3.7. Категории обслуживаемых детей -  инвалидов, получающих:
3.7.1. дети -  инвалиды в возрасте от 5 -  7 лет, получающие дополнительное образование
(да, нет) нет
3.7.2. дети -  инвалиды в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающие дошкольное образование 
(да, нет) нет
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3.8. Наличие официального сайта, адаптированного для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) (есть, нет) есть

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Все зоны и участки Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 2016 -  2020 годы
в рамках исполнения Дорожной карты по повышению показателей доступности для 
инвалидов ОСИ на 2016 — 2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДЧ -  И (К,Р,С,Г\У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): - 
Согласование с Стерлитамакской организацией ВОИ Ж; > 1 . ..

■
1/0

Председатель Стерлитамакской организации ВОИ Р.И. Халитов
(Должность, Ф.И.О.)

ш Л '

4.5. Информация размещена на сайте организации www.zolotov-ttlei.ru

инвалидов" / о/?oW

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » ____03_

2. Акта обследования объекта: № акта I от « 10 » 03

2016 г., 

20 16 г.

(Подпись)
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