
СОГЛАСОВАНО

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социаЛЬНОЙ
инфрастру!стуры

х"4ё?|3

пАспорт

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - обьект)

1.1. Наименование объекта Госуdарсmвенное бюdекеmное dоtакольнОе
образоваmельное учрееlсdенае ilеmскuй cad М89 ПptllwopcKozo района СПб.

1.2.Ддрес объекта19 7374, Санкm-Пеmербурz, ул.Мебельная d 47 к 2 лаm А

1.3. Сведения о рiвмещении объекта:
-отдельно стоящее здание ; 3-х этажеt,5304,8 кв,м
-часть здания этажей (или на этаже),
-наJIичие прилегающих земельньж )п{астков (да нет), 8 215 кв.м
1.4. Год постройки здания 05.05,20I lu. последнего кitгIитzlльного ремонТа
1.5. Щата предстоящего планового кtшитапьного ремоIIта -uнформацuя оmсуmсmвуеm.

С ведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование соглаСНО

1пrредительным документам, краткое наименование)
Госуdарсmвенное бюdекеmное dоuлкольное образоваmельное учреэrcdенuе dеmскай cad ЛЬ89

Пралчtорскоzо района СПб.(ГБДОУ dеmскuй саd М89 Прuл,оорскоzо района
Санкm-Пеmеобvоzа)

1.7.Юридический адрес организации 197374, Санкm-Пеmербурz, ул.Мебельная d 47 к
2 лаmА
1.8.Основания для пользования объектом (оперативное )дIравление, аренда, собственность)
о пеD аtпавно е чпD авлен ае

1.9. Форма собственности (гос}rдарственная. негосударственная) - государственная
1.10.Территориzrльнru{ принадлежность (федерzrльнuu{, регион€lльная, мунuцuпальная)
мчниrrипальная
1. 1 1.Наименование вышестоящей организации
Администрация Приморского района Санкт-Петрбчрга

(указывается организационно-правовiul форма и название вышестоящей органиЗацИИ)

1.12. Адрес вышестоящей организации 197374 ул. CaBytпKaHa d 83
1.13. Телефон,576-82-28 факс812 (430-0S-14) E-mail вышестоящей организации
tuоrim(Dроv.sоЬ.ru
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2. Характеристика деятельЕости организации на объекте
(по обслуживанию населения)

) 1 Rип пеятепьности - 85.11: 85.12
(по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемьгх услуг (в соотв9тствии с Уставом или положением об организации)

осуtцесmвленае образоваmеJIьной dеяmельносmа по обршоваmельной проzр&мме

2.З. Форма оказzшия услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе

проживанием, на дому, дистанционно) -на объеюпе,

2.4. КатегОрии обслУживаемогО населениrI по возрасту; dеmu

2.5. КатеГории обслуживаемьIх инв€}лидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвalлидЫ с нарушеНием опорНо-двигателЬного аппаРата, инвuLпиды с нарушением зрени,I,

инвzrлиды с нарушением сл)да, инвалиды с нарушением ).мственного развития) tlнвалudов

неm
2.6. ПлановчuI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), ПРОПУСКНiUI

- 300 человек
2.7.Участуте в ИПР инвалида, ребенка-инвirлида (ла, нет) -нЕт

3. Состояние достlrпности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки rrассажирского трzшспорта:

3.1.1. Расстояние от объектадо остilновки транспорта: -300 лп,

З.1.2. Перекрестки: нЕtличие (нерегулируемые; реryлируемые, со зв5rковой сигна,пизацией,

таймером), отсугствие -Дd
3.1.з. Информация на пуtи слодования к объекту: нЕtлиIме (акустическая, тактипьная,

визуzrльнм), отсутствие -Да
З.|.4, Перепады высот на пуги: (есть, нф ;,{а
3.1.5. ОбустройСтво перепадов высоТ дJU{ инвалИдов на креслitх-кОляскаХ (да,нет)-Неm

3.2. Состояние доступности ocHoBHbD( ,yt(r у pflU-l кционаJIьньIх зон

Jф
TllTl

Основные структурно-
функционaльные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инватrидов (*)

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

дч-в

2
Территория, rrрилегающая к

Зданию (1пrасток) дч-в
aJ Вход (входы) в здание дч-(о,к,г,с,у)

4
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации) дч-(о,к,г,с,у)

5
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) дп-в

6
Саrтитарно-гигиенические

помещения дч-(о,к,г,с,у)

] Система информации и связи
(на всех зонах) ду

<{,> - указывается: ДI-В - досцшно полностью всем; ЩI-И (К - uнвалudьt, переdвuzаюu,luеся

на кресло-колясксtх, о - uHBaltйbt с наруu,lенuяforu опорно-dвu?аmельноZо аппараmа, С -
uнвйudьt с нарr"ulенurt]vtu зренuя, Г - uнвалudы с наруаенuяJчлu слуха, у - uнвалudьt с

наруuленuялlч в уJисmвеннолt развumuu) досцпно полностью избирательнО (указатЬ

категорию МГН); дч-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - досцпно частиtIно

избирЙельно (yKiBaTb категорию ШН);

ЩУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое зЕжлючение о состоянии досцlпности объекта Дч -(о.г,к,с,у)



4. Управленческие решения

4.|. Рекомендация по адаптации основных структурно-функционЕtльньD(
зон объекта
Ns
пlп

Основные структурно-
функционilльные зоны объекта

Рекомендации по адЕштации объекта (вид

работ) <{'{'>

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

не нуждается;

2
Территория, прилегающая к

ЗДанию (1"racToK)
Оборулование мест парковки дJuI

инвЕlлидов,

аJ Вход (входы) в здание

Необходимо вьцеление дJI;I инвЕlлидов
звуков€uI и зрительная информации, а тzж
же вьцеление цвотом надписей ,знаков
рельефно-точечным шрифтом Брайля и

на контрастном фоне. Вьцелить краевые
ступени на внутренних лестницirх.

пор}лrни для инвiшидов.

4
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)

Необходимо выделение для инвчtлидов
звуковаrI и зрительная информации, а так
же выделение цвотом надписей ,знаков
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
IIа контрастном фоне. Вьцелить краевые
ступени на внутренних лестницах.
Адаптировать лифты, Поруши для
инвЕrлидов.

5
Зона целевого нiвначения здания

(целевого посещения объекта)
Размещение носителей информации.
Установка раздвижЕьIх дверей,

6
Санитарно -гигиенические

помещения
индивидуальное решение с

техническими средствами реабилитации;

1
Система информации и связи

(на всех зонах)
индивидуfuIIьное решение с

техническими средствzlми реабилитации
8 Все зоньi и участки

<"*> - }.к,вывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитatльный); индивидучrльное решение с техническими средствами реабилитации;
технические решениrI невозможны организация а_пьтернативной формы
обслуживания.

4,2.Период проведения работ -Образовательное )п{режденио является новостройкой и
находится на гарантии в течении 5 лет. В связи с выше изложенным rIреждение не
может быть включено в мероприятия по ремонту и реконструкции здания.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по
адzштации - сведений нет

(оценка результата исполнения програJчIмы, плана (по состоянию доступности)

4.4.Информация размепlена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации, дата - нет

(наименование сйт4 nopra.rra)
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5. Особые отметки

Паспорт сформирован на осIIовании:

1. Анкеты оr r, У?r,

обеспечению доступности
от( ))

ZOЙr.
объекта в районный план мероприятий по

инваJIидов государственного уIреждениядля
г.

комиссии о


