
1.2. Наименование ("ид) объекта
образовательное }.T реждение

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

м

1.2. Адрес объекта 170026, г.Тверь, ул.Е.Фарафоновой,1
1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1456 кв. м
- часть зданиrI этажей (или на этаже), кв. м
1.4. Год постройки здания 1980г., последнего капит€Lпьного ремонта -
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июлЬ 20|9 Г.,

капитuLпьного -
1.6. Название организации (1^rреждения)

согласно Уставу, краткое наименование)
вательное кии Ns127)

1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) |70026, г.Тверь,

ул.Е.Фарафоновой,1
1.8. оснОвание длЯ пользованиЯ объектом (оперативное управление, аренда,

собственность
1.9. Форма собственности (государственн€uI, негосударственнаяtsгосУДаРСТВеННаЯ
1. 1 0. Территори€tльная принадлежность (федеральная, регионЕLльная,
муниципальная) - муницип€Lльная
1, t t_ ВышестоящаlI организация (наименование) Управление обраЗОВаНИЯ

администрации г.Твери
1. 12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты 1 70000.г.Тверь,

(полное юридическое наименование -
Муниципальное бюджетное дошкольное

Тверская область, ул.Трехс вятская, 28u

2. Характеристика деятельности организации на объекге

деятельности (здравоохранение, образование, СОЦИZLЛЬН€UI защита,2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, оОразование, соци€шьнаrr 3ащиIа9

физичЬская культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребителъский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Видьl окzlзываемых услуг: реализация программ дошкольного общего

образования
2.3. Форма оказаниjI услуг: ("а объекте, с длительным пребыВаНИеМ, В Т.Ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населениrI по возрасту: (дети, ВЗрОСлЫе

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети
2.5. Категории обслryживаемых инв€Lлидов: нет



2.6. ПлаътоваrI мощность:
вместимость, пропускная

(количество обслуживаемых в день),посещаемость
способность |69 (200)

2.7 . Участие В исполненииИJР инв€Lлида, ребенка-инв€lлида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
пуmь с л е d о в анuя к о бъ е кmу о суlц е с m вляеm ся п а с с actcup с кuJй о б tц е с m в енн blJй

mранспорmоjй: авmобусолt. !еmскuй саd нахоdumся на улuце Е.Фарафоновой, dопt

1, or*aioBKa ( Речной вокзал, ул. З. Конопляннuковой), mранспорmное сообtценuе;

авmобус Ns 30, 3], 223, 208,36, 4], ]77,15, 51, 55 Все марu,tруmыуказанноZо
mранспорmа uJvlеюm сообu4енuе через весь zороd.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-авmобус
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.|. расстояНие дО объекта от останОвки транспорта Речной BoKlaJt - 369 м;
З.Коноrulяннаковой - 463м.

ия пешком новки оm 5 dо 7

.2.з. наsличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - щ
З .2.4. Перекрестки: рецлцрyемые..
з.2.5. Информация на цути следования к объекту: нет.

З.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инв€tлидов на коляске-ц9т.
.3 Вариант оргаНизациИ доступности оСИ(формы обслуживания)* с yIeToM

сп35-101_2001

указывается одиЕ из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (рекомендации по адаптации основных

структурных элементов объекта)

Ns Категория инв€}лидов
(вид нарушения)

Вариант оргtшизации
доступности объекта

(формы обслуживания) *

1 Все категории инвч}лидов и МГН
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-коjulсках внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

4. с нарушениями зрениrI внд
5. с наDчшениями слуха внд
6. с наDушениями умственного развития внд

N пVl Основные структурно-функциональные зоны

объекта

Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы) 
*

1 Территория, прилегающая к зданию

(ylacToK)

Капитальный ремонт

4. 1 Рекомендации по адапт ацииосновных структурных элементов объекта:



Вход (входы) в здание
Индивидуальное решение с

тсрПуr;(п1"."ЦЙжеЕия внутри здания (в т,ч,

пуги эвакуации)
ИндивидуальIlое решение с

тсрзона целевого нЕIзначения здания (целевого

посещения объекта)
Капитальный ремонтСанитарно-гигиенические помещения
Индивидуальное решение с

тсрб""rеr-а 
""6ормации 

на объекте (на всех

Техническое решение
невозможно

Пут" д""жения к объекту (от остановки

Все зоны и у{астки

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждасгсъ ремонт (текущий,

капитzшIьный), индивидУаJIьное решение с тСР, технические решения невозможны,

4.2. Период проведения рабоТ до 2030 г. в рамках исполнения при выделении

iЪ:'61Н":Т#"o.зультат ( по состоянию доступности) после выполнения работ

IIо адаптации повышение доступности обр€tзовательных услуг для детей-инвалидов

Оценка результата исполЕения программы, пJIана (по

доступности): йдоУ <<,.Щетский сад Jф127> будет достугIен дJUI всех

инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность,

4.4. Щляпринятия решения требуется

4.4.|. Согласования на Комиссии _неТ
наименование Комиссии по координации деятельности в сфере

обеспечения досТупной среды жизнедеятельности дпя инваJIидов и

других МГН
4.4.2.

органами
согласование работ с надзорными

@BaнияисTpoиTельсTBa'apxиTекTypьI,oxpaньIПaМяTникoB'

4.4.4.Согласование с вышестоящей организацией (собствеНникоМ объекта)-

4.4.5 . Согласование с общественными организаци,Iми инвztJIидов-нет

4.4.6. Щругое_-нет
4.4.7.ИнфopмaцияМoжетбьrть@TеДoсTyпнoсTиcyбъекTa

состоянию
категорий

да

да

Российской Федерации



Комиссия по организации обследования и паспортизации объеКГОВ И

предоставляемых услуг МБДОУ <<Щетский сад NЬ127ЛЬ

Ф.и.о. flолжность подпись

Председатель
комиссии

Степаненко Е.С. заведующий

члены комиссии Ермолаева А.М. 3ам.зав. по
Ахч

Строчилина Н.А. Старший
воспитатель

Курносова Г.Г. кастелянша ffi,
ПредставительТРО
вог цilп.сап,r*'{!rа фrrr-Гаz,сп ý
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