
СОГЛАСОВАНО
изации

доступноСти длЯ инвалидОв и другиХ маломобИльныХ групП населенпя объекта социальной
инфпастпчктчDы'^N,jуцЁ /9

пАспорт

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

1.1. наименование объекта Госуdарсmвенное бюdмсеmное dоtuкольное
образоваmельное учрежdенuе dеmскuй cad Jys89 Пpttпtopckozo района спб.

1.2.Адрес объекта197374, Санкпt-Пеmербурz, Льtжньtй пер. d 8 к 2 лum А

1.З. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание ; 3-х этажей, 391б8 кв.м
-часть здания
-нtlличие прилегающих земельньD( участков (да нет),7.345 кв.м
1.4. Год постройки здания 01.09.20152. последнего капитаJIьного ремонта
1,5.,Щата предстояЩего планового кЕшитаJIьного ремонта -uнф орлtацuя оmсуmсmвуеm.

С ведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование оргzlнизации (полное юридическое наименование согласнО

)чредительным документам, краткоо наименование/
госуdарсmвенное бюdясеmное dоtакольное образоваmельное учрелrcdенuе dеmскаil саd М89
Прu.л,tорскоzо ройона СПб.(ГБДОУ dеmскай са0 М89 Праморскоzо района
Санкm-Пеmеобурzа|

1.7.Юридический адрес организации 197374, Санкm-Пеmербурz, ул.МебельнаЯ d 47 К
2 лаmА
1.8.основания для пользовчlния объектом (оперативное )дIравление, аренда, собственность)

опеDаmuвно е чпр авлеl lue

1.9. Форма собственности (гос)rдарственная. негосударственная) - государственная
1.10.Территоричшьная принадлежность (федера,тьная, регионаJIьная, лtунuцuпальная)

мчниципальная
1. 1 1.Наименование вышестоящей организации
Администрация Приморского района Санкт-Петрбчрга

(указываегся организационно-прitвовirя форма и на:lвЕlние вышестоящей оргаНИЗаЦИИ)

1.12. Адрес вышестоящей организации 197374 ул. Савушкuна d 83
1.13. Телефон,576-82-28 факс812 (430-08-14) E-mail вышестоящей организации

roU т _6r ot иtr2

tаоrim@роv.sоЬ.ru



..8
(по ОКВЭД)

;7. Ё;;;р;, оО"пуйваемого насеJIения по возрасту: dеtпu

i.]. тji.rJйъъ"пr*"*аемъIх инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кол,Iске,
)нием зDения.'"ri;r#f';ffi;;;;;,Б;":о"".-"п""ого аппарата, инвzrпиды с нарушением зрения,

л.лmБ^rтттлпл ло"от,r,гйя\ uнвалUdов
;::жffi:i : ffiffi## ;Ё;"##;ы с нарушением умственного ра,ВИТИJI) uНВаЛudОВ

щ,
2.6. плановаlI мощность: посещаемость (количество обслркиваемых в день), пропускIIzuI

- 300 человек
2.J,Участие в ИПр инвitлида, ребенка-инвалида (да, нет) _нЕт

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путъ к объекту от ближйшей остановки пассажирского транспорта:

3.1 .1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: -450 м,

з.|.2.перекрестки: Еаличие (нерегулируемые; регулируемые, со звУКОВОЙ СИГНаЛИЗаЦИеЙ,

таймером), отсрствие -dc
3.1.3.ИнформаuИЯНапУгислеДоВаниякобъектУ:наJIичие(акУстическая'такТильная'
визуальная), отсутствле,,Ща
З.1-.4.Перепады высот напуIи: (есть, нет) -,Ща

3.1.5. ОбустройСтво перепадов высоТ длrI иIIвапИдов на креслах-кОJU{скаХ (да,нет)-Неm

? ? Состояние доступности ocHoBHbIx aJIbHbIx зон

Состояни" достуtIности, в том числе дJUI

ocHoBHbIx категорий инваJIидов <*>

дч-в

дч-в

д.t(э,ктэя
дч-(о,к,г,с,у)

дп-в

дч-(о,к,г,с,у)

ду

]t
п/п

Основные структурно_

функциодqдlgцg :qцц

1
Пути движения к объекту
(от остановкцfрансц9р]Ф_

2

J Вход ("дqдФ 
"lд"*r"9

4
Путь (шути) движения внуIри

здания (в т.ч. путъ эвакуации)

5

6

1

ж"ж::;i-:отffi'"u".ч зрен1'я, Г - iнвалudьt с наруаrcнuялlu слуха, у - uнвалudьl с

наруurенuя^fo|ч в у]исmвенном развumuu) достуII1о__ полностью избирательно (указать

категорию мгц; дч_в _ доступно,ru"йrrо всем; ,щч_и (к, О, С, Г, У) _ доступно частично

избирательно (указать категорию МГН);

щу - лоступно условно; Вrц - временно недоступно,

3.3. Итоговое заключение о состоянии достуIIности объекта Дч -(о,г,к,с,у)



4.|. Рекомендация
зон объекта

4. Управленческие решения

по адаптации ocHoBHbIx структурно-функционtlльньIх

Ns
п/п

Основные структурно-
функционаJIьные зоны обrcкта

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

не нуждается;

2
Территория, прилегающая к

зданию (1пrасток)

Оборудование мест парковки для
инвz}лидов.

J Вход (входы) в здание

Необходимо вьцеление дJuI инвч}лидов

звуковаlI и зрительная информации, а так

же вьцеление цветом надписей ,знаков

рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне. Выделить краевые

ступени на внуtреЕних лестЕицах.
Пор}лrни дJUI инвu}лИДqЦ:_

4
Пугь (пути) движения внуIри
здЕtния (в т.ч. путь эвакуации)

Необходимо выделение дJuI инвалидов
звуковаjI и зрительная информации, а так

же вьцеление цветом надписей ,знаков

рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне. Вьтлелить краевые

ступеЕи на внугреЕних лестницах.
Адаптировать лифты, Поручни для
инвалидов

5
Зона целевого нiвначения здания

(целевого посещения обдqц1e)_
Размещение носителей информации.
Установка рiвдвижньD( дверей,

6
Санитарно-гигиенические

IIомещения

7
Система информации и связи

(на всех зонах)
индивидуальное решение с

техническими средствами реабилитации

8 Все зоны и участки

<{<*> _ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

*ur"ruru"ый); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
технические решения невозможны организация а;rьтернативной формы

обслуживания.

4.2.Период проведениrI работ - Образовательное учреждение явJIяется новостройкой и

находится на гарантии в течонии 5 лет. В связи с выше изложенным уIреждение не

можеТ быть вклЮчено В мероприяТия 11о ремонту и реконструкции зданиJ{,

4.3.ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адагIтации - свеdенай неm
(оuенка резуЛьтата исполнеIIиJI программы, плаЕа (по состоянию досцтrности)

4.4.Информация р*r"щ."u (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

Фелепапии. дата -нет
(наименование сайта, nopr-a)



5. Особые отметки

Паспорт сформировitЕ на осIIовании]

1. Анкеты о, n УЬ K*"e4ibкрz,/s zo/ё г.
"-2. Решения *оr*"""-о-Коloо""" об**ru u

обеспечению доступIIости для инвiIлидов
районньй план мероприятий по

государственного }чреждения
от( ) 20 г.


