
аш.tаа*fuzrа
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 27.01.2012 Jt 22-п

/Z,
<.Щетский сад Ns 215))

пАспорт
доступности объекта социальной

Ns 0I.0| l2l 2
(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное
учреждение <<Щетский сад ЛlЬ 215))
1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса:15004б. город ЯDославль, улица Титова.
дом 8а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2 этажей, 85l

часть здания этажей (или на _- этаже), _-_ кв. м
- нtlJIичие прилегающего земельного участка (да, нет) 5230 кв. м
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
1.5. ,Щаты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта ___,

капитilJIьного ремонта _-_
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно уставу, краткое наименование) мyниципальное ,дошкольное образователtьное
учреждение <<Детский сад ЛЬ 215>>, МДоУ <<Детский сад ЛЪ 215>

|.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) город Ярославль, ч,цица Болыпие
Полянки. дом 17. коDпyс 3

1.6.З. Основmrие для пользования
собственность) - оперативное управление

(оперативное управление., аренда,

1.6.4. Форма собственности (госуларственн€uI, негосударственная) - госyдарственная
1.6.5. ТерриториаJIьная шринадлежность (федеральнаlI, регион€IJIьная, муниципальная)

мyниципальная
|.6.6. Вышестоящая

гоDода Ярославля
организация (наименование) департамент образования мэрии

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - г. Ярославль. Волжская
набережная. д. 27

2. Характеристика деятельности организации ца объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социЕlJIьная заtцита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фоrrд, потребительский рьпIок
и сфера услуг, лругое) - образование
2.2. Видьl окrLзываемых услуг дошкольное образование

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

a

к рА с н0 п вр Ек()п ск0 г0
рА йOн А

г.Я РOСЛАВJlЯ

УТВЕРЖДАЮ

)

*Qr.oror4

кв. м

&ктбчоб

проживанием, на дому, дистанционно)_-



2,4, Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети. взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории) - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инва_гrиды, передвигающиеся
с

аппарата, Еарушениями

на коляске,
нарушениями

зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нарушеЕиями умственного
развития

2,6, Плановая моцIность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаJI способность) 83. 83, 83

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации ИНВа].IИДа, ребенка-инваJIида (да, нет) _ нет

3. Состояние доступности объекта

ЛЬ2.м
3.1.ПyтьсЛeДoBaниякoбъектyПaссaжиpскиМTpанспopтoМ

такси л9 у l до остановки ( чл.
(описать маршруТ движениЯ с использованием пuaau*"р*ого транспорта)

Наличие адаптированного
нет

пассажирского транспорта объекту

З.2.2. Время движения (пешком) 10 минут
З.2.3. Наличие

(да, нет)_ да_
з,2.4_ Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнаJlизацией, таймером,

нереryлируемые
З.2.5.ИнфopмацИЯНaПyТислeДo"u@ческая,TaкТилЬнaя.BиЗyаJIЬнаlI,

нет
З.2.6, Перепады высоты на пути (есть, нет)_ есть

выделенного от проезжей части пешехоiIного
пути

нет)

нет)

Их обустройство для иЕвалидов на коляске (да, нет)_ нет
з.з. Организация доступности объекта для инвi}лидов

+* Указывается один из уровней организации доступности объекта для
маломобильных групп населения :

А - доступность всех зон и помещений универс€L,IьнаII, объект достуIIен
Б - доступны специitльно выделенные участки и помещения;
ду - доступность условная, требуется дополнител

соответствуюtцей организации; услуги прецоставляются на дому,
ВНД - не организована доступность объекта.

инвалидов и других

IIолностьк):

помощь сотрудника
ционно;

Категория инвilлида
(вид нарушения)

Уровень организации
доступности объекта

(формы обслуживания)* *

l 2

в том чисJ-Iе инва,Iиды:
передвигаюlциеся на креслах-колясках (ла_гtее - К) внд
с нарушенияцiIи опорно-двигательного аппарата (далее - О) ду
с нарушенцями зрения (далее * С) ду
с нарушениями слlо<а (далее - Г) ду
с нарушениями
(да,чее - У)

умственного рzlзвития ду

З.4, Состояние доступности основных структурно-функциоп-urЫ .on



Jф
п/п

Основные структурно-функцион.lльные зоны Уровень доступности объекта,
в том числе для основных
категорий инва-шидов* * *

l Территория, прилегilющая к зданию (ччасток) дч_и (о,г,у.с)
2. Вход (входы) в здание дч-и (о,г,у,с)
n,). Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути

эвакуации)
дч-и (о,г,у,с)

4. Зона целевого назначения здания (целсвого посещения
объекта)

дч-и (у)

5. Сапитарно-гигиенические помещения дч_и (г, у)
6. Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (о.г,у.с)
7. Пути движения к объекту (от остановки транслорта) ду

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для ocHoBHbIx
категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категории инва,чидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) * доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

flY - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта обьект достyпен частично
3.6. Сосmоянае dосmупносmа преdосmавляел|ьIх на объекmе услуz

3.7, Иmоzовое закпюченuе о сосmоянuа dосmупносmа на объекmе преdосmавляе,шьtх
yanyz: объект частично доступен для категории инвалидов с нарушениями умственного
развития

4. Управленческое решение

N9

пlп
Наименование услуги Уровень доступности услуги, в

том числе для основных
категорий инвалидсlв* * *

1 дошкольное обшазование дчи (у)
2.

*{<:Ё Указывается один из уровней доступности услуги, в том числе для основньж категорий

ендации по itдаllтации OснOtsных g,l,pyКr урных эjlемен I Ots ооъек,I,а

]ф
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы)****

l Территория, прилегающая к зданию (участок) необходим капитальный ремонт
z.

Вход (входы) в здание
Требуется индивидуальное
решение с использованием

технических сDедств Dеабилитации
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе гребуется индивидуальное

4.1. Реком объе



Ёь €}

пути эвакуации) решение с использованием
техниl9ских средств реабилитации

4.

5.

Зона целевого назначеЕия здания (целевого
посещения объекта)

Требуется индивидуальное
решение с использованием

техническиц средств реабилитации

Санитарно-гигиенические помещения
Требуется индивидуальное
решение с использованием

технических средств lrеаби;lитации
6.

Система информации на объекте (на всех зонах)
Требуется индивидуальное
решение с использованием

технических средств реабилитации
7.

8.

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Требуется индивидуальное
perrrgнra с использованием

технических средств реабилитации

Все зоны и участки
Требуется иЕдивидуальное
решение с использованием

технщцеских средств реабилитации,F*** Указывается один из вариантов видов рйот: уе нрIцается в адаптации; пеобхЪдим
ремонт (текущий, капитальный); требуется 

"ндиu"дуЫurrое решение с исIIоJIьзOванием

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указ_ывается наиме нован ие докуме нта (про гра м м ы, плана)).
4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по
coсТoяниЮДoсTyПнoстиoбъектaиПpеДoсTaB,IяеМЬIхнанеМyслyг)

Оценка результата исполненИя програмМы, плана (по состоянию доступпоiiф

4.4. fuя принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

имеется заключение
объекта нет

уполномоченной организации состоянии доступности

(наименование документа и выдавшей его организации, ддп)

4.5. Информация рiвмещена (обновлена) с
субъекта Российской.Федерации>

использованием ресурса <Карта доступности
*

;) ,.

(алрес в информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>, дата рuзr.щеп"r)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от < ))

акта обследования объекта от к 18 > августа 20l7 г. Ns 2.

ffата составления паспорт].l к 04 > сентября 2017 г.
Лицо, производившее заполнение пасlrорта:

старший воспитатель
(должность)
Руководитель объекта:

20-- г.;

(расшифровка подписи)

Т.Ю. Нсiвожилова
(расшифровка подписи)

F Е.Н. Свинцова
(подпись)

заведующий
(лолжность)

,?
(подпись)



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 27.01 .201'2 ЛЪ 22-п

УТВЕРЖДАЮ
ский сад N9 2l5))

Ново

пАспорт
досryпности обьекта социальной инфраструктуры

л} 01.01 /2/ 2
(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекfе
1.1. Наименование (вид) объекта:_ муниципальное дошкольное образовательное

учреждение <<,L[етский сад Л} 215n
1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса: 150046, город Ярославль, улица Большие

Полянки, дом 17, корпус 3

1.4. Год постройки здания 19бб, последнего капитального ремонта
1.5. .Щаты rrредстоящих плановьtх ремонтных работ: текущего ремонта _ _,

капитального ремонта _-_
1.6. Сведения об организации, расположенной наобъекте
1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно уставу, краткое наименование) мчниципальное дошкольное об]rазовательное
ччреждение <Детский сад М 215>>. МДоУ <Детский сад М 215>

|.6.2. Юридический адрес организации (учрежления) город Ярославль. улица .Большие
Полянки. дом l7. кортryс 3 {

1.6.З. Основание для пользования объектом ,,(оперативное управление, " аренла,

собственность) - оперативtIое управление
1.6.4. Форма собственности (госуларственная, негосударственная) - государственная
1.6.5. ТерриториаJIьнаJ{ принадлежность (фелераrrьная, регионаJlьная, муниципаJIьная)

мyниципальная
1.6.6. Вышестоящая

города Ярославля
организация (наименование) департамент образования мэрии

i.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - г. Ярославль. Волжская
набережная. д. 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте
' (.rо обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранениё, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фоrд, потребительский рынок
и сфера услуг, лругое) - образование
2.2, Видьl окzlзываемых услуг дошкольное об разование

вка)



2.З. Форма оказания услуг (на объекте. с длительным пребыванием. в 1,()м числе
проживанием, на дому, дистанционно)_-

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста. пожилые" все возрастные категории) - дети

2.5.. Категории обслуживаемых инва,тидов (инвалиды. передвигающиеся на Ko;ulcкe.

ИНВаJrИДЫ

опорно-двигательного

На,цичие

с
аппарата, наруUIениями

нар\,шенI{ями
зрения.

развития)нарушениями слуха, нарушениями умственного
2.6. Плановая мощность (посещаемость

пропускная способнос ть) 222, 222. 222
(количество обслуживаемых в день), вместимость.

2.J. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации иt,lваJIида. ребенка-
инва,тида (да, нет) _ неТ

, З. Состояние доступности объекта
З.l. Путь следования к объекту пассажирским траtlспортом троллейбус ЛЬ 5. автобчс Ng 72.

Ns 2, маршрутнае такси N9 97 до остан
остановки <<Конечная>>

(описать маршрут движения с испоJlьзованием лассахФрского транспорта)
адаптированного

нет
пассажирского транспорта к ()t),LeKTv

3.2. Путь к объек,гу от,ближайшей остановки пасса}кирског0 транспорта
З.2,|. Расстояние до объекта от остановки транспорта _800._ метроts

З.2.2. Время движения (пешком) 10 минут
з.2.З. На-пичие

пути (да. нет)_ Да_

нет)

нет)

З.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, сиt,на,ти:]ациеи, Tar-{Mepoм,

нерегулируемые--
З.2.5. Информачия на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная,

нет
З.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет)

выдеJIенного от проезжеи части пешеходного

есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (ла, нет)

З.3. Организация доступности объекта для инваJчидов

** Указывается один из уровней органчзации доступности объектадпя инвалидоR и лругих
ма,чомоби:Iьных групп населения:

Д - доступность всех зон и помеlцений универс€tJ,lьнзuI, объект достуI]еI{ пOлt{остыо;

Б - лоступны специа,qьно выделенные участки и помешlения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помоlць сотрудника
соответствуюtцей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

Категория иЕвалида
. (вид нарушения) Y

i

Уровень организации
доступности объскта

(фоомы обслужйвания)* *

1 2

Все категории инвrlцидов
населения

и другие маломобильные групtIы

в том числе инвалиды:
пеDедвигающиеся на креслах-колясках (да,тее * К) внд
с нарушениями tlllорно-двигательного аппарата (далее - О) ду
с наDyшениями зрения (далее - С) ду
с наDушениями слуха (да-lIее - Г) ду
с нарушениями
(датlее - У)

умственного развития ду



ВНД - не организована доступность объекта.

З.4. Состояние достуtIности основных структурно-функцион.uIьных зон

*** Указывается один из уровней доступности Qбъекта, в том числе для осноt]ных
категорий инва],Iидов :

ДП-В - лоступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать
ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать
ДУ - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии лосiупности объекта объект достчпен частично
3.6. Сосmоянuе dосmупносmа преOосшавляеIпьIж на объекmе услуz

категории инва,чидов) ;

категории инвалидов);

инва,чидов),

инва,тидов);

инваJIидов:

ДП-В - доступеН полностью всем;
ч

ДП-И (К, О, С, Г, У) * доступен полностью избирiтёльно (указать категории

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирате.lIьно (указать категории
!У - доступен условно;
ВНД * временно недоступен.

3.7. Иmоzовое закпюченuе о сосmоянаа dосmупносmа на объекmе преdосmавляемt lх
услуz: объект частично доступен, т,ребуется дополнительная помощь сотрудника
организации.

j\ъ

п/п
Основные структурно-функuионаJIьные зоны Уровень достуIlности объекта,

в ToNt числе лля основных
категори й ин вал идов* *','

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-и(о, г. у.с)
2. Вход (входы) в здание дч-и (у,о,г.с )
3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути

эвакуации)
дч-и (г, у.о,с)

4. Зона це.певого назначения здания (целевого посещения
объекта)

ду

5. Санитарно-гигиенические помещения дч_и (г, у)
6. Система информации и связи (на всех зонах) дч-и ( г,у,с.о)
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

J\ъ

пlп
Наименование услуги Уровень доступности усJIуги, в

ТОМ ЧИС1'lе ;fЛЯ ОСНОВНЫХ

категорий инвалидов'е * *

l дошкольное образование ду
2.

*{<'F Указывается один из уровней доступности услуги, в том числе для основных катеr,орий

4. Управленческое решение
ции tru алаrililции UL,HOIJHbrx c,r,pyк,i ,IX элементов

Ns
пlл

Основные структурно-функционаJIьные зоны
объекта в Рекомендации по адаптаци l.r объекта

(ви71 работы)* * * 
'К

l Территория, прилегающая к зданию (участок) Необходипr капитальный ремонт
2.

Вхол (вхолы) в здание Требуется индивилуальное
Dешение с использованием

4.1. Рекоменда объект



GD-

технических средств реабltлитаlдии
3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе

пути эвакуации)

Требуется индивидуаJIьное

решение с испоJьзованием
технических средств реабIrлитации

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Требуется индивидуа.]Iьfi ое

решение с использованием
технических средств реабилитации

5.

Санитарно-гигиенические помещения
Требуется инд}lвидуаJIьное
решение с испо.Iьзование}l

технических средств Irеабилитации
6,

Система информации на объекте (на всех зонах)
Требуеr,ся индIIвидуальное
решение с использованиепt

технических средств 1tеаби.пи,гации
7. Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

Требуется индlIвIчI}аlльнOе

решение с использованиеilt
технических средств реабrrлитацив

8.

Все зоrIы и участки
Требуеr,ся инливlrдуаJIьItое
решение с использованием

технических средств реаблrлитации
. d<*** УказываеТся одиН из варианТов видоВ работ: не нуждается В адап,rации: необходим

ремонт (текущиЙ, капитальныЙ); требуется индивидуirльное решение с исIIоJIьзованием
технических средств реабилитации; технические решения невозмож}-tь1 орI,ани,]аrIия
аJIьтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа (программы, плана))
4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по
состоянию доступности объекта и предоставляемых на HеN,I услуг)

Оценка результата исполнения програN{мы. плана (по сосr,оянию доступности)

4.4. Щля принятия решения требуе,l,ся. не требуе,гся (нухсное по/lчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организацци о состояtlии доступности
объекта- нет _

. 
(наименование документа и в.}Iдачшей его организации. лата)

4.5. Информация размещена (обнов;Iена) с ислользовdнием ресурса кКарта достуIIt{ости
субъекта Российской ФедераЦии>

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет), дага размеrцения)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от ((_) 2а г.;
акта обследоваtIия объек,га от,<<18 )) августа 2017 г. Jф 2.

flaTa составления паспорта ( 04 ) сентября 20|7 r.
Лицо, производившее заполнение паспорта:

старшии воспитатель
(лолжность)

Ьа--е--<$ -- - Н.Б. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


