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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель рабочей группы

: » 20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад общеразвивающего вида
1.2. Адрес объекта 184120, Россия, Мурманская область, Ковдорский район, населенный 
пункт Енский, ул. Школьная, дом 4А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2_ этажей, 3239.8 кв.м
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да; 1749,00 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988 , последнего капитального ремонта 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013. капитального_____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок», МБДОУ № 9
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184120, Россия, Мурманская область, 
Ковдорский район, населенный пункт Енский. ул. Школьная, дом 4А
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Управление образования Ковдорского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 184120. Россия. Мурманская 
область, гор. Ковдор, пл. Ленина, д. 1, тел. (81535) 7 -  36 -  80, факс (81535) 7 -  31 -  74, 
nachrooffikovadm.ru. sroo@kovadm.ru

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

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в общеразвивающих группах
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата: нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость -  54; пропускная способность - 220

mailto:sroo@kovadm.ru


2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида jja

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
от улицы Центральной до перекрестка с улицей Строителей, по улице Строителей, 
поворот на улицу Школьная,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН «ВН Д»

в том числе инвалиды: «ВН Д»

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВН Д»

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВН Д»

4 с нарушениями зрения «ВН Д»

5 с нарушениями слуха «ВН Д»

6 с нарушениями умственного развития «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, С, Г, У)

2 Вход (входы) в здание ВНД

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

ВНД

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ВНД

* *  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) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  временно 
недоступно



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Временно 
недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий
2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Ремонт текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Ремонт текущий

8 Все зоны и участки Ремонт текущий

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

4.2. Период проведения работ______________________________________________________
в рамках исполнения________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(,наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____ » _________

2. Акта обследования объекта: № акта_____________от «

3. Решения Комиссии от «



~ЧГ

Акт обследования

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» по обеспечению условий 

доступности для инвалидов образовательных организаций и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи

«02» марта 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад общеразвивающего вида
1.2. Адрес объекта 184120, Россия, Мурманская область, Ковдорский район, населенный 
пункт Енский, ул. Школьная, дом 4А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2_ этажей, 3239.8 кв.м
- часть здания___________этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да; 1749,00 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1988 , последнего капитального ремонта 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016. капитального____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок», МБДОУ № 9
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184120, Россия, Мурманская область, 
Ковдорский район, населенный пункт Енский, ул. Школьная, дом 4А
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Управление образования Ковдорского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 184120, Россия, Мурманская 
область, гор. Ковдор, пл. Ленина, д.1, тел. (81535) 7 -  36 -  80. факс (81535) 7 -  31 -  74, 
sroo@kovadm.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
от улицы Центральной до перекрестка с улицей Строителей, по улице Строителей, 
поворот на улицу Школьная.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м
2.2.2 время движения (пешком) К)_ мин
2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути а
2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
2.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
2.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

mailto:sroo@kovadm.ru


2.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН «ВНД»

в том числе инвалиды: «ВНД»

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД»

4 с нарушениями зрения «ВНД»

5 с нарушениями слуха «ВНД»

6 с нарушениями умственного развития «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ -И  (О, С, Г, У)

2 Вход (входы) в здание ВНД

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

ВНД

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ВНД

** 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) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  временно 
недоступно

3. Управленческое решение

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Технические решения 
возможны

2 Вход (входы) в здание Технические решения 
возможны, при проведении 
реконструкции дверного 
проема и установки пандуса 
при входе в здание

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Технические решения



эвакуации) возможны, при условии 
установки поручней по ходу 
движения на 1 этаже.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Технические решения 
возможны

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
возможны, при расширении 
дверного проема и установки 
поручней у санузла на 1 этаже

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решения 
возможны, при проведении 
установки свето
звукотактильных обозначений

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Технические решения 
возможны

8 Все зоны и участки Технические решения частично 
возможны

9 Повышение квалификации сотрудников, 
работающих с детьми - инвалидами

нуждаются

10 Размещение информации на сайте образовательной 
организации о созданных условиях для 
инклюзивного образования детей- инвалидов

обеспечить

11 Приобретение УМК для обеспечения доступности 
услуг для детей - инвалидов

обеспечить

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

Точёных
Татьяна
Валериевна

Капустина Раиса 
Федоровна

Сердцева
Татьяна
Петровна

Бардина Оксана 
Владимировна

заместитель начальника 
МКУ Управления 
образования

начальник инспекторско - 
методического отдела МКУ 
Управления образования

специалист инспекторско - 
методического отдела МКУ 
Управления образования

специалист отдела 
градостроительства 
администрации Ковдорского 
района (по согласованию)

заместитель
председателя
комиссии

член комиссии

член комиссии
(секретарь
комиссии)

член комиссии 
(по
согласованию)



/

Жолудь
Светлана
Ивановна

Салихов
Шамиль

начальник муниципального 
бюджетного учреждения 
«Контора хозяйственно - 
эксплуатационного 
обслуживания МКУ 
Управления образования 
Ковдорского района»

представитель Ковдорской 
районной организации 
Мурманской областной 
организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийской общество 
инвалидов»

член комиссии

член комиссии 
(по
согласованию)



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад______________________________________
1.2. Адрес объекта 184120. Россия. Мурманская область. Ковдорский район, нп Енский. 
улица Школьная, д.4 А______________________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,________ 3239.8 кв.м.
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м.
1.4. Год постройки здания_____ 1988 последнего капитального ремонта_____ 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2013 года, 
капитального______________________________________________________________________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» (МБДОУ № 9)_______
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184120, Россия. Мурманская область. 
Ковдорский район, нп Енский, улица Школьная, д.4 А_________________________________
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление____________________
1.9. Форма собственности негосударственная_______________ ___________
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная_______________________________
1.11. Вышестоящая организация отдел образования администрации Ковдорского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 184120. Россия. Мурманская
область, гор. Ковдор, пл. Ленина, д.1, тел. (81535) 7-36-80, факс (81535) 7-31-74.________
nachroo@kovadm.ru. sroo@kovadm.ru________________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование_________________________________________________
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в общеразвивающих группах
2.3 Форма оказания услуг: на объекте________________________________________________
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети___________________________
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата: нарушениями умственного развития___________________________
2.6 Плановая мощность: посещаемость - 45. вместимость, пропускная способность - 220
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

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

3.1 Путь следования к объекгу пассажирским транспортом
от улицы Центральной до перекрестка с улицей Строителей, по улице Строителей.
поворот на улицу Школьная_________________________________________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет___________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта______ 550_________ м
3.2.2 время движения (пешком)__________ И)__________мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые_________________________________________________
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

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

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

№ №
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и 
помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.«ДУ» - 
обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги 
предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не 
организована).

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

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения (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) Текущий ремонт
8. Все зоны и участки Текущий ремонт

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

мации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

№9
йдурова Любовь Александровна

Согласовано:
председатель территориального представительства общественной организации инвалидов 
(Ковдорская городская организация Мурманской областной организации «Всероссийское 
общество цнвздидо^»

ш  Коваленко Наталья Ивановна


