
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№  164

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ « ЦРР- д/с №  87»
1.2. Адрес объекта Республика Коми г. Сыктывкар ул. Малышева дом 10/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание два этажа. 2593 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11386 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1986г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2016г, капи
тального нет
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Мунииипальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центу развития ребенка -  детский сад №  87» г. Сыктывкара
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167005 Республика Коми, г. Сыктыв
кар, ул. Малышева, дом 10/1 тел. 22-38-91
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность мунииипалъная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) У ДО АМО ГО « Сыктывкар»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Коми, г. Сыктыв
кар, ул. Орджоникидзе 22
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, дру
гое)- образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием^а дому, 
дистанционно) -  на объекте с пребыванием 12 часов в день.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруше
ниями умственного развития -  нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 320 детей и 47 сотрудников
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -  нет 
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования К объекту пассажирским ТранСПОрТОМ(описать маршрут движения с ис
пользованием пассажирского транспорта) Проезд по маршрутам автобусов № 1; 3. 4,15; 17, 28 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -  270 м



3.2.2 время движения (пешком) -  5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет ) - да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;- нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, н е т : дорожные бордюры 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  фо рма обслуживания*
№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН внд
в т ом  числе и н ва ли д ы ;

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 <Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том 

числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) внд
2 Вход (входы) в здание внд
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) внд
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) внд
5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) внд
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инва
лидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан 

временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

слуха рекомендуется о беспечит ь р а зм ещ ени е  ви зуа льн о й  и нф орм ации  на  входе на  т ер 

рит орию , в здание, уст а но вки  инд укц и о нно й  пет ли, орга ни за и и ю  сур д о п ер ево д а  п р и  о ка 

за н и и  услуг.

Н а ли чи е  инф о р м а ц и и  на всех  зонах, в  т ом  числе на  я сн о м  я зы к е  о беспечит  полную  

дост уп но ст ь  для инвалидов с умственными нарушениями.

О р ганизация  си т уа и и о нно й  по м о щ и  на  входе, п ут ях дви ж ени я  и зо н е  о ка зания  ус 

л у г  с со гла со ва ни ем  о т кло н ени й  от  н о р м а т и вны х т р ебо ва ни й  нек о т о р ы х элем ент о в с  

п р ед ст а ви т елем  п о т р еби т еля  ВО И , обуст р о й ст во  са нузла  п озволит  до б и т ься  усло вно й  

д о ст уп но ст и  для  инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата м о ж н о  

до б и т ься  п о лно й  д о ст уп но ст и  о б ъ ект а  при  условии  р ем о н т а  покр ы т и я  на  т еррит ории, 

о б уст р о й ст ва  вхо д но го  узла  (р ем онт  нап о льно го  покры т ия, уст а но вка  поручней), приве-



дения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации, 

а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета).

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зре

ния может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех 

зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы ин

формации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на 

всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом 

и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта 

для граждан с нарушениями зрения.

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

№ Основные структурно
функциональные зоны

Рекомендации по адаптации объекта 
( виды работ)

1. Территория прилегающая к 
зданию (участок) Ремонт, индивидуальное решение с TCP.

2. Вход (выходы) в здание Ремонт, индивидуальное решение с TCP.

3.
Пути движения в нутрии 
здания (в том числе пути эвакуа
ции)

Ремонт, индивидуальное решение с TCP.

4. Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта) Ремонт, индивидуальное решение с TCP.

5. Санитарно-гигиенические
помещения Ремонт, индивидуальное решение с TCP

6. Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Ремонт, индивидуальное решение с TCP, организацион
ные мероприятия

7. Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Ремонт, индивидуальное решение с TCP
8. Все зоны и участки Ремонт, индивидуальное решение с TCP.
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше
ние с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения -  до 2020 года в рамках плана 

адаптации

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адап

тации ДУ

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

Согласование на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения дос

тупной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. Согласование в 

сфере проектирования и строительства, архитектуры, техническая экспертиза, раз

работка проектно-сметной документации.



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Не имеется 

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

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от августа 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: от августа 2016 г.

Руководитель рабочей группы:

Замначальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» М.И.Ганов

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ МАДОУ «Ц

Специалист УДО АМО ГО «Сыктывкар» 

В том числе:

Председатель КРО ВОИ _____________

Председатель архитектурно-строительной организации

Представитель администрации____________________

Представитель балансодержателя___________ Е.А.Литвиновская



с (
Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и 
других МГН на территории МАДОУ « Центр развития ребенка -  детский сад № 87» г. Сыктывкара на 2016 - 2020 г.г.____

№
п/п

Наименование объекта 
и название организа

ции, расположенной на 
объекте

Адрес
объекта

№ паспорта 
доступности 

объекта

Плановые работы Ожидаемый 
результат 

(по состоянию 
доступности)***

Финансирование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Дата
текущего
контроляСодержание работ* Вид** работ

Объем,
тыс.руб.

Источник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальное авто
номное дошкольное 
образовательное учреж
дение «Центр развития 
ребенка -  детсккий сад 
№ 87»г. Сыктывкара

г. Сыктывкар 
ул.Малышева 
дом 10/1 № 164

Капитальный, текущий 
ремонт, индивидуальное 
решение с TCP, органи
зация альтернативной 
формы обслуживания.

КР, ТР, идиви- 
дуальное тех
ническое ре
шение (с ис
пользованием 
TCP), Орг.

■ Д У 200 Муниципальный

Комитет по 
образованию 
администрации 
города Сык
тывкар

Январь 
2020 г.

2.
•

Капитальный, текущий 
ремонт, индивидуальное 
решение с TCP, органи
зация альтернативной 
формы обслуживания.

КР, ТР, идиви- 
дуальное тех
ническое ре
шение (с ис
пользованием 
TCP), Орг.

Д У 100 Муниципальный

Комитет по 
образованию 
администрации 
города Сык
тывкар

Январь
2020 г.

3. Капитальный, текущий 
ремонт, индивидуальное 
решение с TCP, органи
зация альтернативной 
формы обслуживания.

КР, ТР, идиви- 
дуальное тех
ническое ре
шение (с ис
пользованием 
TCP), Орг.

Д У 150 Муниципальный

Комитет по 
образованию 
администрации 
города Сык
тывкар

Январь 
2020 г.

4. Капитальный, текущий 
ремонт, индивидуальное 
решение с TCP, органи
зация альтернативной 
формы обслуживания.

КР, ТР, идиви- 
дуальное тех
ническое ре
шение (с ис
пользованием 
TCP), Орг.

Д У 100 Муниципальный

Комитет по 
образованию 
администра
ции города 
Сыктывкар

Январь 
2020 г.

5. Капитальный, текущий 
ремонт, индивидуальное 
решение с TCP, органи
зация альтернативной 
формы обслуживания.

КР, ТР, идиви- 
дуальное тех
ническое ре
шение (с ис
пользованием 
TCP), Орг.

Д У 50 Муниципальный

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте
** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)
**** . оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием


