
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры"(ОСИ)

Nь 2358

1,. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта Мyниципальное казенное дошкольное
образовательное yчреждение детский сад <<Северяночка>)
1.2. Адрес объекта Ямало-Ненецкий АО. р-н Тазовский. с. Гыда. yл. Снежная . дом 13
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1:53Jб0. кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), _ кв.м
- наJIичие припегающего земельного участка (дд, нет); l, Z10;0 кв.м
1.4. Год постройки здания Щ74_ , последнего капитаJIьного ремонта_Щ[
1.5. ,Щата предстоящих тrлановьD( ремонтньп< работ: mекуu4еzо 01.0б.2р19 , капumальноlо
22.05.2023
1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое нЕtименование) Мyниципальное казенное дошкольное образовательное
ччреждение детский сад <<Северяночко> МКДОУ детский сад <<Северяночка>>

1.7. Юридический адрес организации (уrреждениg) Ямало-Ненецкий АО. р-н Тазовский.
с. Гыда, yл. Полярная 

" 
дом 5

1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) Оперативное управ
1.9. Форма собственности (государственIIая, негосударственная) Государственная
1.10. ТерриториаJIьнtuI принадлежность (феdеральная, pezl,IoHaлb+arl,

мунuцuпальная) Шуцццццадццац
1.11. Вышестоящая организация (наlъменованuе) Департамент . образочания
Админисцrации Тазовского раДона
1,12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты б29350 ЯНАО п. Ъзовский
чл. Пиеrгомина.23

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б с лу эlсu в анuю н ас ел енuя)

2.1 Сфера деятельности 9ýщ
2.2 Виды оказываемых услуг Ус.пчги по реализации общеобразовательных пDограмм
дошкольного образо,вания
2.3 Форма оказания усJryг: На объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
инвалиды с нарушениями опорно_двигательного аппарата; нарYшениями, зDения.
нарушениями cJryxa, нарYшениями Yмственного развития
2.6ПлaнoвEuIМoЩнoсTЬ:ПoсещaеМoстЬ20челoвeквДень'BМесTиМoсTЬЩ,
lrpoпycкHall способность 20_чед8вýк_цдецъ
2,7 Участпе в исполнении ИПР инвitлида, ребенка-инвi}лида дlц,



3. Состояние доступности объекта

3.1, Путь следования к объекry пассажирским транспортом
- пассажирского транспорта: Нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нЕtличие адаптированного пассажирского тр€lЕспорта к объекту Щ

3.2 Путь к объекry от блипсайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1paсстoяниeДooбъектaoTocтaнoBкиTpaнспopTa@
З.2.2 время движениJI (пешком) ипформация отсутствует мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги Нет
З.2.4Перекрестки: Нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пуги: Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.З Организация доступности объекта для иIIвалидов - форма обслуживания*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональЕых зон

** Указывается: ДП-В - доступно ттолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно
полностью избирательно (указать категории иIIваJIидов); Д{-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВНД - временно недостуIIно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

J\ъ

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

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

в mоu,I чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
аJ с нарушениями оIIорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями сп\ха Б
6 с нарушениями yмственного развития Б

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <Б>, кЩУ>, (ВНДD

Jф
п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступIIости, в
том Iмсле для ocHoBHbIx
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегаюlцая к зданию (1"racToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание дп-в
1J Путь (пути) движения вн}"три здания (в т.ч. при

эвакуации)
дп-в

4 Зона целевого нtвначения зданиJI (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 трансrrорта) дп-в



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

JФ
п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1^lacToK) не нуждается

2 Вход (входы) в здание
не нуждается

J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. при

эвакуации)
не нуждается

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
не Еуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается

6 Система информациина объекте (на всех зонах) не нуждается

1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не }ryждается

8 Все зоны и }пrастки не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитальrый);
индивидуirльное решение с ТСР; технические решенIбI невозможны - оргilнизациJI альтернативной
формы обсrryживания
4.2. Период проведения работ 2018 год
в рамках исполнения муниципальной програrrлмы Тазовского района кразвитие
образования> на 2015-2020 годы. утверждённая постановлением Администрации
Тазовского района от 09 декабря 2014 года Jф 580

(указьlв аеmся н al]Jrreч ованuе d olEMeHma : пр ozpaMMbt, пл ана)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по
адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения rтрограммы, плана (по состоянию достlтtности)

Имеется закJIючение уполномоченной оргzlнизации о состоянии доступtIости объекта
(наъtл,tенованuе doKytvteHma u вьtdавuлей еzо орzанлвацllu, dаmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации джа 12,07 .2017 r., наименование сайта ds.уапао. ru

(н аu.м ен ов анuе с айm а, порmал а)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основЕIнии:
1. Анкеты (информации об объекте) от кЦ > щадд 2017 т.,
2. Акта обследования объекта: Jrlb акта 2358 от к 12 > июля 20П г.
3. Решения Комиссии от (( >> 20 г.



ЩИЙ ЧIКДОУ
еверяночка>)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Мyниципальное казенное дошкольное
образовательное yчреждение детский сад <<северяночко>
1.2. Адрес объекта Ямало-Ненецкий АО. D-н Тазовский. с. Гьша. ул. Снежная . дом
Iз
1,3. Сведения о рtlзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1ý3_J]Ц кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегzlющего земельного rIастка (щ, нет); 1 Шl кв.м
1.4. Год постройки здания Р74 , rrоследнего капитального ремонта 20|4
1.5. .Щата предстоящих плановьIх peMoHTHbIx работ: mекуu4еzо 01.06.2019 ,

капum альн о z о 22.0 5,2023
1.6. Название организации (1^rреждения), (полное юридическое наименование
согласно Уставу, краткое наименовttние) Муниципальное казенное дошкольное
образователь,ное_учреждение детский сад <<северяночкп> Мкдоу детский сад
<<Северяночка>>

1.7. Юридический ад)ес организации (учреждения) Ямало-Ненецкий АО" р-н
Тазовский" с. Гыда. yл. Полярная 

" 
дом 5

1.8. Основание для пользов{lния объектом (оперативное )тIравление, аренда,
собственность) Оперативное упрFв
1.9. Форма собственности (государственнtш, негосударственнtш) Госчдарственная
1.10. Территори€tльная принадлежность (феdеральная, ре2uональная,
Jиунuцuп аJlьная) Ц4уцццццадъцад
1.11. Вьтшестоящая организация (наutпенованuе) Департамент обраqования
Администрации Тазовского рпйона
l.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты б29350 ЯНАО п.
Тазовский ул. Пиеттомина, 23

Приложение А.3

,#

<<12>> иЪля 2017 г.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)



2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1 Сфера деятельности Образование
2.2 Виды оказываемьIх услуг Услyги по реализации общеобразователь.ных
программ дошкольного образованчя
2.3 Форма ок,вания услуг: На объекте
2.4 Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды. передвигающиеся на колясце,
инвалиды с наDчшениями опоDно-двигательного аппаDата: наDYшениями зрения.
парушениями слyхаr нарушениями умственного развития
2.6 Плановiul мощность: посещаемость 20 человек в день, вместимость 20 человек в
д9цЕ, пропускнtul способность 2Q:едоцекдд9ць
2.7 Участие в исполнешии ИПР иIIваJIида, ребенка-инваJIида дцl,

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

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
- пассажирского транспорта: Нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нЕtличие адаптированного пасса)кирского трансцорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта информация отсутствует м
З .2.2 вр емя движениJI (пешком) информация отсутствyет мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути Нет
3.2.4 Перекрестки: Нереryлирчемые
3.2.5 Информация на tryти следования к объекту: Визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пуги: Нет

Их обустройство дJuI инвалидов на коляске: Нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с yreToм СП 35-
101-2001

J\ъ

п/п Категория инвыIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступIIости объекта

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

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
a
J с нарушениями оIIорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями сл}D(а Б
6 с нарушениями умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: <<А>>о <Б>, к.ЩУ>, кВН.Щ>



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

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитtlльный); индивидуаJIьное решение с ТСР; технические решениrI невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано

J\ъ

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

оаботы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) ИндивидуаJIьное решение
с ТСР

2 Вход (входы) в здание не нуждается

3
Путь (пути) движения вн}"три здания (в т.ч. при

эвакуации)
не нуждается

4
Зона целевого назначения здания'(целевого

посещения объекта)
не нуждается

5 Санитарно-гигиенические rтомещения не нуждается

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

"7
Пути движения к объекту (от остановки

трапспорта)
не нуждается

8
Все зоны и участки

не нуждается



Припожение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

(( )) 20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИ]Я
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

ль 2358

()20г.
Нашrленоваrп.rе территоричlJIьного
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

11.1. Наименование (вид) объекта Мчнйципальное казенное дошкольное
оOразовательное yчреждение детский сад <<Северяночка>>
1.2. Адрес объекта Ямало-Ненецкий АО, р-н Тазовский. с. Гыда. чл. Снежная . дом
13
1.3. Сведения о рzlзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 153_б0 кв.м

- наличие прилегающего земельного yracTкa (щ, нет); 1 21Q кв.м
1.4. Год постройки здания РЗ4 , последнего капитаJIьного ремонта 2014
1.5. .Щата предстоящих плановых peMoHTHbIx работ: mекуulеzо 01.0б.2019 ,

к апumальн о z о 22.05.2023
1,,6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
согласно Уставу, краткое Еаименование) Муниципальное крзенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад <<северяночка>> Мцдоу детский сад
<<Северяночкш>
|.1. Юридический аш)ес организации (1чреждения) Ямало-Ненецкий АО. р_н
Тазовский. с. Гыда. yл. Полярная 

" 
дом 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,ЩополнительIIаJI информация Услуцц___дq реализации общеобразовательных
шрограмм дошкольного образования



3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом.,
- пассажирского транспорта: Нет
(описать маршрут движеншI с использованием пассЕtжирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.t расстояние до объекта от остановки транспорта ичформация отсутствует м
3.2,2 время движения (пешком) информация отсутствует мин.
З.2.З наsмчие выделенного от проезжей части пешеходного пlти Нет
3.2.4 Перекрестки: Нереryлирчемые
3.2.5 Информация на гIути следованиJI к объекту: Визyальная
3.2.6 Перепады высоты на пуги: Щ

Их обустройство дJu{ инвалидов на коляске: Щд

3.4. с

** 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) - лостуlrно частично избирательно (указать категории
инвалидов); ДУ - достуtIно условно, ВНД - недоступно

3.3. Организация достyпности объекта для инвалидов - живания
J\ъ

п/п Категория инвiIлидов
(вид нарушения)

Вариант оргЕIнизации

доступЕости объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инв€tJIидов и МГН Б

в mоul чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
a
J с нарушениями опорно-двигательного аIIпарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слyха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: <А>>, <Б>, кЩУ>, (ВНД>

остояние достчпности основных ,.yIlr.y рпU-чr. циональных зон
м
п\п
1

OcHoBHbie структурно-
функциональные зоны

состояние
ДОСТУIIНОСТИ, В ТОМ

числе дJUI ocHoBHbIx
категорий

инвалидовХ*

Приложение

Ns на
плане

Ns

фото

1 Территория, прилегЕtющая к
ЗДанию (l"racToK)

дп-в

2 Вход (входы) в здание дп-в
J Путь (пути) движения внутри

зданиJI (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

1 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

дп-в



3.5. ИТОГОВОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДIIД

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньш элементов объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текУщиЙ,

капитальный); индивиду{rльное решение с ТСР; технические решения невозМожны -
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 201Едqд
в рамках исполнения м}тrиципальной процраrrлмы Тазовского района <<РаЗвИТИе

Тазовского района от 09 декабря 2014 года Jф 580
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнениJ{ работ ПО

адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (гlо состоянию достУпноСтИ)

4,4, ЩtlяпринятиJI решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
4,4.1. согласование на Комиссии

(наuменованuе Комuссuч по коорduнацuч dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt сюuзнеDеяmельносmu

Dля uнвалudов u dруzuх МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u

с mр оumельсmв а, архum екmурьt, охр a+bl псtJvяmнuко в, dруzо е - указ аmь)

4.4.З. техническаJI экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4, согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4,4,5. согласование с общественными организациями инвалидов

Ns
п\п

Основные стеуктух;:-еlЁкционtulьные зоны
Рекомендации по

адаптации объекта (вид

работы)*

1 не нyждается

2 Вход (входы) в здание
не нуждается

J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
не нуждается

4
Зона целевого н{вначения 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) ;
не нуждается

8 Все зоны и }л{астки
не нуждается

4.4.6. другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата
ds.уапао,ru

|2.07.20L7 r.. наименование сайта

(н ашм ен ов анu е с айm а, порmал а)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИJI:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6, Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные шланы, паспорт БТИ

Еа
на

на
на
на

л.
л.

л.на
л,
л.
л,

на
на

л.

Щругое (в том числе допопнительЕ,uI информация о
объекту)

л.
tIутях движения к

Руководитель
рабочей группы

(.Щолжность, Ф.И.О.)

Председатель Совета
Члены рабочей группы вого коллектива к

(!олжность, Ф.И.О.)

Музыкальный руководитель Гусева С.О.
(.Щолжность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители о бщественньтх
организаций инвалидов

(.Щолжность, Ф.И.О.) (Полпись)

(.Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

продставители организации, Заведующий МК,ЩОУ
расположенной на объекте и ночка) Н.А. Матвиенко

(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

(.Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано к17 > октябрь_ 20|7 r. (протокол Ns_L)
Комиссией (название). Координациqнный совет по делам инвалидов Тазовского
района

(Подпись)

Секретарь С.В. Бережнова



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту
достуtIности ОСИ

Jю_
от (( >> 20 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МКДОУ детский сад <<Северяночка>> Корпус NЬ 1

Ямало-Ненецкий АО. р-н Тазовский. с.Гыда. ул. Снежцая, дом 13
Наименование объекта, адрес

Js
пlп

наименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и заNdечания

Работы по адаптации
объектов

функционаJIьно-
планировоtIного

элемента

ti
Ф

дзоо

-Ф
чсd

2Е
оз
.a,

2
Содержание

Зна.п,пло

для
инваIида

(категория)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на территорию

+ не выявлено

I.2
Путь (пути)
движения на
территории

+ не вьшвлено

1.3
Лестница
(наружная)

+ не выявлено

\.4
Пандус
(наружный)

+ не выявлено

1.5
Автостоянка и
парковка

не вьrявлено

оБщиЕ
требования к
зоне

+ не выявлено



II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвi}лидов); ДЧ-В - доступно
частично всем; ДЧ_И (К, О, С, Г, У) * дост}.пно частично избирательно (1тсазать

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитальIIый); индивидуальное решеЕие с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживаЁия

Комментарий к заключению:fЩ-В

наименование
структурно-

функционЕLIIьной
зоны

состояние
доступности*
(к гryнкту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(""д работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
Jф на
плане

J\b

фото

Территорияl

прилегающая к
зданию

дп-в



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
}ф_

от(( > 20 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МКДОУ детский сад (<Северяночка>> Корпус ЛЬ 1,

Ямало-Ненецкий АО, р-н Тазовский, с. Гыда. yл. Снежная 
" дом 13

- 

наимено"u""a об"a**, uдр""

м
п/п

наименование
функционально-
планировоIIного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

t-l
Ф

->цзоо

бз9
дd

*Е

он

.ol1
Содержание

Зна.ппuо дtя
инваIида

(категория)
Содержание

Виды
работ

2.I
Лестница
(наружная)

-r не выявлено

2,2
Пандус
(наружный)

+ не вьшвлено

z.3
Входная
плоIцадка
(перед дверью)

+ не выявлено

2.4 Щверь
(входная)

+ не выявлено

2.5 Тамбур + не выявлено

оБщиЕ
требования к
зоне

+ не вьrявлено



наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

J\Гsна

плане
Jф

фото

Входа в здание
дп-в

II Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-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) - лоступно частично избирательно (указать
категории иЕвалидов); ДУ - доступIIо условЕо, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; р9монт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация ilльтернативной формы обслуживания

Коммент арийк закJIючению: ШI-В



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

J\ъ _
от( > 20 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (шутей) двия(ения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКДОУ детский сад <<Северяночка> Корпус NЪ 1о

Ямало-Ненецкий АО" р-н Тазовский. с. Гыда" чл. Снежная 
" 
дом 13

Наименование объекта, адрес

N9
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушеЕия
и заN{ечаЕия

Работы по адаптации
объектов

F
Ф

дз()о

Ф
Дсd

2Е
ii

z
Содержание

Зна.шмо для
инваш4да

(категория)
Содержание

Виды
работ

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
гi}лерея, балкон)

+ не вьrявлено

з.2
Лестница
(внутри здания)

J.J
Пандус (внутри
здания)

+ не выявлено

з.4
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

з.5 Щверь + не выявлено

з.6
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

+ не выявлено

оБщиЕ
требования к
зоце



наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(""д работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

J\Гs на
плане

J\b

фото

Пути движения
внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации) дп-в

II Заключение по зоне:

* 1казывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - достуIIно
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*'l' 
указывается один из вариантов: " не нуждается; ремоЕт (текущий,

капитальный); индивидуЕrльное решение с ТСР; технические решеЕия невозможны -
организация irльтернативной формы обслуживания

Коммент арий к закJIючению :_-Ш-В



Приложение 4 (I)
к Акry обследованияОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns-

от( >> 20 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (челевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживация инвалидов

МКДОУ детский сад <<Северяночка>> Корпус NЬ 1,

Ямало-Ненецкий АО. р-н Тазовский. с. Гыда. yл. Снежная 
" дом 1"3

Наименование объекта, адрес

Jф
лlтl

наименование
функционitльно-
планировоIIного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы rто адаптации
объектов

iiо

дзоо

Ф

1ё

tr
.tji
.ol1

СодержаЁие
зна.лдло для

инваJIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

4,|
Кабинетная форма
обслуживания

+ не выявлено

4.2
Зальная форма
обслуживашия

+ не вьrявлено

4.з
Прилавочная
форма
обслуживания

4.4

Форма
обслуживания с
перемещением по
маршр\rтY

+ не выявлено

4.5
Кабина
индивидуального
обслryживания

оБщиЕ
требования к зоне



наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

J\Ф на
плане

Ns

фото

зона обслуживания
инвалидов дп-в

II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -
доступно цолностью избирательно (указать категории инвалидов); Л{-В - доступно
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно частично избирательно (указать
категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитаJIьный); индивидуальное решение с ТСР; технические решениJI невозможны *
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к закJIючению: ДI-В



Приложение 5

к Акту обследованияОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Jt_
от( >> 20 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МКДОУ детский сад <<Северяночка>> Корпус ЛЪ 1,
Ямацо-Ненецкий АО. р-н Тазовский, с. Гыда. yл. Снежная 

" 
дом 13

Наименование объекта, адрес

J\ъ

llл

наименование
функцион€шьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

3
Ф
lл

ч
Fdо
(,)

Фн**Ф
zF

но.а,

2
Содержqние

Зна.пшrцо

для
инваJIида
кzuтегоршI)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната

+ не выявлено

5.2
.Щушевая/
ванная
комната

+ не вьшвлено

5.з

Бытовая
комната
(гардеробная)

+ не выявлено

оБrциЕ
требования к
зоне



II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункry 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(""д работы)**
к пункry 4.1

Акта
обследования

оси

Ns на
IIлане

J\ъ

фото

Санитарно-
гигиенических

помещений
дп-в

* указывается: ,ЩП-В - достуттЕо полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвЕrлидов); ДЧ-В - доступно
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) * лоступно частично избирательно (указать
категории иIIвалидов); ДУ - дост}rпно условно, ВНД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Ш-В



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Jrlb _

от( > 20 г.

I Результаты обследования :

6. Системы ипформации на объекте

МКДОУ детский сад <<Северяночко> Корпус N} 1 ,
Ямало-Ненецкий АО" р-н Тазовский. с. Гыда, yл. Сн9lцсная , дом 13

- 

наименоuu"^ qбra*ru, uдрaa

II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -
достуtIно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -- достугIно
частично всем; N,-И (К, О, С, Г, У) - доступно частичЕо избирательпо (указать
категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к закJIючению: ШI-В

J\ъ

п/п

наименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечаниJ{

Работы по адаптации
объектов

foункциона-пьно-
планировочного

элемента

t_i
Ф

д
t-lо
(.)

о
*d

ЁЕ

о
t-.о

2
Содержание

Зна.ппло длrя

инваJIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные
средства

+
не выявлено

6.2
Акустические
средства

+
не выявлено

6.з
тактильные
средства

+
не выявлено

оБщиЕ
требования к
зоне

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
пункту 4.1 Акта
обследования

оси

j\b на
плане

J\b

фото

Корпус J\Ъ 1 дп-в
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