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1. oбщие cBr.цения oб объекте:
1 . t. Haимeнoвarlие (вид) oбъектa п{yницrrпaльнoe бroдrкетное ДoпIкoльнor

обрaзoвaтеЛЬнor yчре}кДrние <<!етский сaД лlb 75>
|.2. Ьдpec oбъектa |5з022, гopoД Ивaново, yЛицa Пaвленкo ; Д.28.
1.3. Cведения o paз]\лещении oбъектa: i' "
- oT.цеЛЬнo сToящее з.цaние 2 этaхсrй, 912;0 кв. м

ЭTa)кrи (иЛи нa этaже), .  к B . М
- Il€lJIиЧие ПpилегaЮщегo зеMrЛЬнoгo yчaсTкa (l' нет), 5973 кв. м
1.4. Год пoстpoйки ЗДaHvIЯ |954 ' ПoсЛе.Цнeгo кaIIиTЕ}ЛЬнoгo peМoнTЯ :
1.5. flaтa Пpе.цсToЯlциx ПЛaI{oBЬIх pеMoI{тньIх paбоT: Tекyщrго пo Меpr ПoсTyIIления

сpеДсTB'
кaIIиTzlJIЬнoГo :

Cведения об opгaнизaЦupI, рaспoЛoяtеннoй нa oбъекте:
1.6.Haзвaние opГaнизaЦии (yupеждения) (пoлное К)pиДиЧrскoе

IIaиMенoBaItие - сoГлaсно Уотaвy' кpaTкoе нaименoвaние)
MyниципaЛЬнoe бrодrrсетнoе ДoПIкoЛьноe обpaзoBaTеЛьнoe yчpея(Дение <<[етский
сaД Л} 75> (MБДoУ <<flqтский сaД Л} 75>)

1'7 . IОpидический aДprc opгaнизaции (yrpеждения)
153022' гoрoД Ивaнoвo, yЛиЦa Пaвленкo ' Д.28.

l.8. oснoвaние .цлЯ ПoЛЬЗoBaIIия oбъектоМ orrерaTиBIIoе yпpaвЛение
1.9. Фоpмa собственнoсTи гoсyДapсTBенIraя
1 . 1 0. ТеppиTopи€}ЛЬнaя ПpинaДле)кtloсTЬ MyIIициПaЛЬнaя
1 . l 1 . opгaн ИзaЦуlЯ-YпpеДиTелЬ (нaименовaние)

Упрaвление oбpaзoвaния Aдминистрaции гopoДa Ивaнoвa,
1. 1 2. Aдpеc opГaнизaции-yФеДиTелЯ, Дpyгие кoop.цинaTЬI

153000' гopoД Ивaновoo ПлolцaДЬ Peволlоцииo дoм б
2. Хapaктepистикa .цеЯTелЬнoсTи oргaнизaции нa oбъекте (пo oбслyживaниro

нaселения)
2.|, Сфеpa ДеяTелЬнoсTи (здpaвoохpaнение' обpaзoвaние, сoциilЛЬнa,{ зaIт{иTa'

физиuескaя кyЛЬTypa и сПopT, кyЛЬTypa, сBязЬ и инфоpмaЦия' Tpa}IсПopT, жилой фо"Д,
потpебительский pЬIнoк и сфеpa yсЛyг' лpyгое) oбpaзoвaние
2.2. BиДьI oкztзЬIBaеМыx yслyг: praЛиЗaция oспoвнЬIх oбщеoбpaЗoBaTrЛьнЬIх

ПрoГpaП{Lr _ oбpaзoвaTеЛЬtlьIx ПpoгpaNtм ДoПIкoльногo oбрaзоBaния;
. rrpисPIoTр и yхo,l зa ДеTЬ]vIи.

2.з. Фopмa oкaзaния yсЛyг: (нa oбъекте, с .цЛиTеЛЬныМ пpeбьrвaнием, B T.ч.
Пpo)киBa}IиlМ' нa.ДoМУ, ДисTaI{циoнно) нa oбъекте

2.4. Кaтегopии oбслyживaеМoгo нaсrЛения По BoЗpaсTy: (.цети, BЗpoсЛЬIе
TpyДoспoсобногo BoЗpaсTa' IIOжилЬIе; Bсе BoзpaсTI{ЬIе кaTеГopии) дети

2.5. Кaтегopии обслyживaемьIx инBi}Л}lДoB (инвa'тидьl-кoЛясoчники' иI{B1}ли.цЬI с
НapуILIe}JИЯN[И oПopнo.I{BигaTеЛЬнoгo aШIapaТa', нapyшенияМи зpeНИЯ. нapyшенияМи
сЛyxa. с yMсТBеHHЬIМи Hapyшениями) -

2.6. Плaнoвaя МolцнoсTЬ: IIocещaеМoсTЬ (Ц9ли.rество обслyхсивaеМыx в день)'

Ioфеpoвa



BМесTиМoсTь, ПpoПyскнa'l cПoоoбнооть 85/88
2.7. Учacтие B иоПoЛнении ,lLIДИBI4ДУanЕ.нoгo ПЛaнa peaбилитaции (ИПP) инвaлидa,

pебенкa-инBaЛиДa (лa, нет)
3. Сoстояние ДoсTyПI{oсти oбъектa

3.1. opгaнvзaЦ|4Я.цoсTyпI{oсти oбъектa для иI{BilЛидoв - фоpмa oбслylкивaния (*>

oбrцественньrм пaссaжиpским тpaнспортом Дo остaнoвки <<Улицa РaДипIевa>>
нaЛичие aДaПTиpoBaнI{oгo пaссaxfl,IpскoГo TpaнспopТa к объектy: нет

З.2.Путь к объектy oт ближaйrпей oстaнoBки Пaссaжиpcкoгo Tpal{сПopTa:
З.2.1. Paсстoяниe.цo oбъeкTa oT oсTaIIoBки Tpal{cПopTa 800 м.
з.2.2. BpемядBюкения (пеrпкoм) 15 мин.
з.2'З, Haличие BЬIДrленнoГo oT Пpoезжсей чaсти Пешrxo.цнoГo IIyTи (дa, нет) щ
з.2.4. Пеpекpестки: g9.p9ДДдpщ; peГyЛирyrМЬIе, сo зByкoBoй сигнaлизaцией,

тaймеpом; нет
з,2.5. Инфopмauия нa ПyTи сЛrдoBaния к oбъектy: aкyсTиЧеcкaЯ, TaКТИЛЬI{a'i'

BизyaЛЬнaя; IIеT :
з.2'6' Пеpепaдьr BЬIсoТЬI нa П},Tи: есTЬ, неT (oписaть
Их bбyстpoйство ДЛЯ ИНв,aJIИДoB IIa кoЛяске: дa, нет (

3.3. opгaнИЗaЦИЯ.цoсTyПI{oсти oбъектa дJUI иI{Bi}Лидoв - фopмa обслilкивaния <*>

{*) УкaзьrвarTся o.цин из BapиaнToB: (A)), (Б), (B)), (ДУ> (дoстyпен yслoвнo)'
(BнД) (вpеменно не дoстyпен).

- вapиal{T <<A>: пoлнtu{ ДoсTyПI{oсTЬ Bсеx МесT I{a oбъекте;
- BapиaнT кБ>: лoкaльнzul ДoсTyПtIoсTЬ - вхоДной гpyППЬI! сПециalTЬI{o BЬI.цеЛеннoгo

МrсTa обслyживaния (кaбинетa и пp.) и ПyTи .цBижения к неМy;
- BapИaЕт кB>: облylкивaние сoTpy.цникaМи нa ДoМy без Дoпoлнительнoй ПлaTЬI

( нaпpимеp. yКoЛЬI нa домy).

<**> УказЬIBaеTся: ДП-B - ДoсTyпI{o пoлносTЬIо BсеМ; ДП-И (К, o, С' Г, У) .

ДoсTyПнo ПoЛt{oсTЬIо избиpaтельно (yкaзaть кflтегopии иIIB.}Ли.цOв); .(Ч-B - ДoсTyIIнo

Nq
пlп

Кaтегopия инBaЛиД.oB (вид нapушeния) Bapиaнт opгarrиЗaции
ДoсryПнoсти объекта

(фopмьt обслyживaния) <t>

I Bсе кaтегopvwl vlъ|BaJ|и,цoB и МГFI
B ТoМ чисЛе инBaJIи/IЬI:

2 ПеpеДBигaЮщиеся нa кprслaХ-кoJlяскaХ BДH
J с нapyшенияMи oПopнo-.цBиГaTеЛЬногo aПпapaTa ДУ
4 с I{aDvIшенИЯNLkI зDeния ДУ
5 с нapУшенИЯN|И сЛ\xa 'цУ
6 с нapушенияМи }ъ4сTBеIiнoгo paЗBklTИЯ ДУ

4 Сoстoяние ДoсTYПHoсTи oсFIoBHЬгх , J f t r кЦиoнaЛЬнЬIx зoЕ
Ns
пlп

oснoвньtе стpyкTyp}ro-фyнкционaлЬнЬlе зoньI Состoяние Дoсryпнoсти' B ToM
ЧисЛе ДЛя oсHoBнЬlх кaтегopиЙ

инвaЛиДoB <**>

ТеppитopиЯ' ПpиЛегaloщaЯ к ЗДaни}о (yraстoк) Дч-I4 (o.lУ)
2 BхoД (вxoдьI) в здaние Дч-I4 (o'I 'У)
3 Пyть (пyти) ДBижеHия BнyTpи ЗДaНИЯ

(в т.ч. П},Ти эBaкYaции)
Дч-И (o'I 'У)

4 Ц1-И o,lУ

5 Сaнитapно-гиГиенические ПoМещrния ДЧ-I4 o,I,У
6 Cистемa инфоpмaцИИ И cBЯз|4 (нa всех зoнax) ДЧ-I4 (o'У)



ЧaсTиЧI{o BсеМ; ДЧ-И (к, o' С, Г, У) - дoстyпнo ЧaсТиvнo избиpaTельнo (yкaзaть
кaTегopии инBаЛиДoB);ДУ - ДoсTylrно yслoBIIo, BHД. BprМeннo неДoсTyПI{o.

К - коляоoчники' o - о нapyшеrrияМи oПopнo-.цBигaТелЬнoГo annapala, C - с
нapyшенияМи зpения, Г - с }rapyшенияМи сЛР(a' У-с yмственнЬIМи нapyшенияМи

3.5. ИтoгoBoе зaкЛIочение o сoсToяI{ии ДoсTyIIнoсти ОСИ:
oбъект П{yнициПaлЬнoе бroдясетноe ДoПIкoЛьное обрaзoBaTельнoе yчpежДeниr

<<{етский сaд ЛЪ75>> ДoсTyПеrr чaсTичнo избиpaтeлЬнo ДЛя кaтeгopий инBaЛI{ДoB с
нapушениеМ слyxa' oпopнo.ДBигaTеЛЬнoгo aППapaTa' yПtсTBеIIнoгo paЗBиTия.

4. Упpaвленчrскoе pешение:
4.1. PекoменДaЦии Пo aДaПTaции oснoBI{ЬIх сTpyкTypI{ЬIх ЭлrМентoв oбъектa

<{<> Укaзьrвaетоя oДин ИЗ BapиaI{ToB (видoв paбот): не нyжДaеTся; pеМoI{T
(текyщий, кaпитaльньlй); инДиBиДya]-IЬнoе pешrние с TеxниЧескиМи сpе.цсTBaМи
pеaбилитaции (TCP); TехIlические prшrения IIеBoзМo)кIlЬI - opГaнИЗaЦИЯ aльтеpнaтивнoй
формьr обслyживaния.

4.2, flepиoД IIpoBеДения paбoт
в paМкaХ исПoЛнeния нr иDIееTся
(укaзьIвaется нaиМсI]oBaн ие ДoкуMен'гa;_ПpQ!рaщщbLд,raцa,)

4.З. oжидaемьIй prзyлЬTaТ (по состояниЮ ДoсTyпности) ПoсЛе BЬIПoЛненияpaбoт
пo aДaПТaции Достyпность oбьектa чaстично избирaтельнa

oцеrrкa prЗyЛЬTaTa }tсIIoJII{rния ПpoгpaМмьI,. Плaнa (по сoсToяник) дoстyпности)

4,4' !ля Пpи}lЯTия pешения тpебyется' не тpебyется (нyx<ное пoдuеpкнyть):
Сoглaсoвaние
Имеется зaкЛIoЧrние
(нaименовaние Дoкyментa и

не и}IeеTся

yПoJII{oМoЧенной opгaнизaции o сосToЯtlИИ Дoc"ГyПнoсTи oбъектa
Bьlдaвшей еГo opгaнизaцитl, Дaтa), IIpилaГaеTся

Ns
лlл

Oсновньlе сTpyкTypнo-фyнкuиoнaлЬнЬlе ЗotlЬI oбъектa PекoменДaции пo aДarITaЦ|4И
oбъектa (вил paбoтьr) <*>

Tеppитopия' пpиЛeгaloщaя к з.цaниЮ (yлaстoк) Ремoнт. текyщий пo Mеpе
пoсTyПЛения сpеДсTB

z Bход (вхoдьI) в здaние Pемoнт текyщий Пo Мrpе
ПoсTyПЛения сpе.цсТB

J Пyть (пyти) .Цвихсения BIIyTpи ЗДaНИЯ
(в т.н. ПуТи ЭBaкyauии)

Heт техн41lескoй
вoзМo)кнoсTи

4 Зoнa Целевoгo нaзнaчеH:r4Я ЗДaНИЯ
(Целевoго ПoсrшIения oбъектa)

Hет техническoй
BoзМo)кнoсTи

5' Сaнитapнo-ГиГиеH и Ческие ПoMеЩеFIия Hет техническoй
BoЗМoжнoсTи

6 Cистемa инфopмaцI4И Ha oбъекте (нa воех зонaх) Hет техническoй
BoЗМo)кItoсTи

7 Пyти движrния к объектY (oт остaноBки Tpal{сПopTa) Pемoнт кaпитaльньrй
I Bсе зoньt и YЧaсTки

5. oсобьIе oTМеTки
Пaспopт сфоpмиpов aН Нa oснoвal{ии :

1. Aктa обследовaния oбъектa: ЛЪ 1 от 20l6 г.


