
Приложение А.2

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты,

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад
1.2. Адрес объекта: 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул.Ленина, 30 А
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее нежилое здание 2 этажа, площадью 1083,00 кв.м.,
1.4. Земельный участок. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
бессрочного пользования земельного участка 90:15:010103 площадью 3722,00кв.м.

1.5. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2019г..

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Гвоздичка» 
города Алушты, *
( краткое наименование) МДОУ детский сад № 9 города Алушты

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298500, Республика Крым, г. Алушта, 
ул.Ленина, 30 А

*

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. Свидетельство о 
государственной регистрации права на оперативное управление нежилыми зданиями детского 
сада площадью 1083.00 кв.м,, от 02.06.2016 г. № 90615:010103:1494, выдано Государственным 
комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Управление образования и молодежи Администрации города 
Алушты.

1.12. Адрес вышестоящей орган^ации, другие координаты Республика Крым, г. Алушта, 
пл. Советская, 1
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2. Характеристика деятельности организации на объекте МДОУ детский сад № 9 города 
Алушты

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2до 7 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды щ  коляске, инвалиды с патологией 
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
2.4. Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности, комбинированной направленности.
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, 
дистанционно): на объекте
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),- 125 
Вместимость -  150
пропускная способность -  160. вместимость - 160 , посещаемость - 126_____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -  да
4

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут № 1 Автовокзал- ул.Багликова - Центр- Вин.завод -Судакское кольцо-
ул. Красноармейская (школа) -  Центр ( детский сад) - ул. Багликова -  Автовокзал
Маршрут № 2 Судакское кольцо -  Центр( детский сад) -Троллейбусное кольцо - Профессорский
уголок -Троллейбусное кольцо -  Центр
Маршрут № 4 ул. 60 лет СССР -  Автовокзал -  Центр (детский сад)
Маршрут № 5 Мирный -Набережная -  Центр (детский сад)

Маршрут № 5а Мирный - Судакское кольцо -  центр (детский сад)
Маршрут № 6 Юбилейная - Морвокзал - Центр (пл. Советская)
Маршрут № 7 ул. Октябрьская -  Автовокзал -  Центр (детский сад)
Маршрут № 8 ул. Ялтинская -  Автовокзал -  Центр (детский сад)
Маршрут № 9 ул. Юбилейная - Автовокзал -  Центр (детский сад)
Маршрут № 12 Лазурное -  Автовокзал - Алушта - Центр (детский сад)
Маршрут № 110 с. Нижн. Кутузовка -  Центр (детский сад),Автовокзал 
Маршрут № 102 с. Изобильное -  Красный Рай - Автовокзал -  Центр (детский сад)
Маршрут № 104 с. Изобильное -  с. Н. Кутузовка -  Центр (детский сад),Автовокзал 
Маршрут № 108 ул.Новая - Нижн. Кутузовка- Винзавод - Автовокзал 
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 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, 3 лестницы,
Их обустройство для инвалидов на коляске: 1- оборудована пандусом
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания* с учетом СП 
35-101-2001
№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 . Все категории инвалидов и МГН Б

>
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха Б
4

6 с нарушениями умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «I НД» («А» - полная доступность в
помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена 
условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или 
дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организован?!)

3.4 <Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п

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

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-в

2 Вход (входы) в здание ДП-в

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

ДП-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-в

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-в

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-в

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); 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 объекта социальной инфраструктуры:
Территория детского сада доступна для инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы 
и колясочников при наличии сопровождающего, людям с нарушением зрения, так же с помощью
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сопровождающего, с нарушением слуха -  нужен сотрудник ДОУ сопровождающий, с нарушением 
умственного развития сопровождающий из сотрудников ДОУ.

/

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

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 

дороги

2 Вход (входы) в здание 4 Не нуждается

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

9

Индивидуальное 
решение с TCP 
(Текущий и 
капитальный 
ремонт путей 
эвакуации)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное
решение с TCP
(Оборудовать
пешеходную зону,
оборудовать
лестницы
пандусами)

8
Все зоны и участки

'

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ_____________________________________________________
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
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4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата_____
__________________________интернет-портал zhit-vmeste.ru _______________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01  » ноября 2019г..

2. Акта обследования объекта: № акта _____от «^$> 2 0 ^ г .

3. Решения Комиссии от » /'/Л у? ______2 0 ^  г.
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