
ьного бюджетного дошкольного
)ния центр развития ребенка
к>), города Ставрополя

пАсп
объекта социальн

ль

ова
г.

ости
ётруктуры (ОСИ)

1,. Общие сведения об объекте

1 . 1 . Наименование (вид) объекта qба9щI_абрдд9дацц&
1.2. Адрес объекта: г.,9тавропqль. ул.Приг
_ отдельно стоящее 2 этажное здание , вместе с пищеблоком, общей

гIлощадью - З811 м2.
* наJIичие прилегающего участка: да.

1.З. Год постройки здания 1987 г., послоднего кагIитаJIьного ромонта: ц9
проводилось . текущий - 20 1 8_|од.

1.4, Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при налцчии фцнансирования.
1.5. Название учреждеЕия: щунлцлп,аль_цоý_ бtоджетное дошкольнQq

образ овательно е учр е4<дение це,цтр р азвития*р
ставпополя (с -мБ с ]ф 51 <Росток>).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355026, Ставрополь9кий край"
г. Ставрополь, ул. Пригородная, д, 195.

1.7, Основание для пользования объектом: оперативное управлени9.
1,8. Форма ообственности: государственная,
1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.10. Вышестоящая организация: комитет образования администрации города

Ставрополя.
1.11, Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355035, город

Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1, МБДОУ д/с }{b 5i <<Росток> является объектом образования.
2.2. МБДОУ дlс Ns <<Ростою> предоставляет услуги в сфере шредоставления

общедо ступного и бе сплатного дошкольного образования, организации и о существления
присмотра и ухода за воспитанниками.

2.З, МБДОУ дlс Jф 51 <Росток> услуги населению предоставляются на
заявительной основе на объекте.

2.4, МБДОУ д/с Nb 51 <<Ростою> услуги в сфере образования предоставляются детям
дошкольного возраста.

2,5, МБДОУ д/с Jф 51 <Ростою> услуги в сфере образования предоставляются всем
кат9гориям инвалидов.

2,6. ПлановаlI мощЕость (посещ-сть, вмест-сть, rrроrrускная способность) - 479 чел,
2.J.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

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



3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом,
Ближайший остановочныI'1 п) нкт пассажирского транспорта от МБЩоу д/с N9 51

<<Росток> находится на расстоянр1I,1 300м.

На остановочных пунктах вблизи I\4БДОУ д/с J1ф 51 <Росток>

высадку IIассажиров: автобусы большой и средней вместимости
осуществляют

NgJф 7,8,46,-

маршрутное такси малой вместимости NsNs ,7 

, 8, 40, 42, 46.

парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи

МБДОУ д/с J\Гg 51 <Росток) отсутствуют.

/lети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма

(дцп), дети-и}Iвалиды, передвигающиеся с помоrцью инвалидного кресла-коляски или

ходунков; инвалидЫ, имеющИе I и II группУ инвалидности, lrередвигающиеся с помощью

инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой

отечественной войны (ст. i4, |5 ,|7 Федерального закона от |2 яНваря 1995 r J\b 5-ФЗ (О

ветеранах>) одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и

инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы <социальное такси)) по

перевозке и сопровождению.

з.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.|. расстояние до объекта от остановки трансIIорта: 300м:

З.2.2. время движения (пешком) 10 мин;

з,2.з. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

з.2.4. пеDекl]естки: да;
З.2.5, информациянапути следования к объекту: нет]

З.2.6. rrерепады высоты на гIути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: ддlцqд9зд9l

19l
|ю
]п/п

пности объекта для инвалидов - ма оослyживания
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фопмы обслуживания)*

1 Вое категории инвалидов и 1\4fЦ Б

в mол4 чuсле uнвалudьt.,

2 передвигающи еся на кр еслах:к9дд9цgI внд
1
_) с Нар\'ШенияNlи оПорно-ДВИгаТелЬноГо аПпараТа 

-
Б

4 с нарушениJIми зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 Б

4 Состояние доступности основных структурно-функционал,ьных зон

N9

п/п
Основные структурно-

функционtlльные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категоDий инвалидов**

Приложение
Фото J\Ъ

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок)

дч_и(к,о,г,у)
ду (с)

l5-21,

2 Вход (вхолы) в здание дч_и(о,г,у)
ду (с)
внд (к)

|7-22

a
J Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
дч-и(о,г,у)

ду (с)
внд (к)

з8-42



4 Зона целевого назначенIш з.]ания
(ttел евого посещения объекта)

дч_и(о,у)
ду (с, г)
внд (к)

з|-32
6|-62

5 С анитарно-гигиеничес кие
помещония

дч_и(о,г,у)
ду (с)
внд (к)

з,7,44

6 Система информации и связи (на

всех зонах)
дч_и(к,о,у)

ду (с, г)
24-29

] Пути движения к объеюу (от
остановки транспорта)

дч-и(о,г,у)
ду (с, к)

|-|4

3.5. и5. ,оговое заключение о состоянии дOý,l,уlrнuýrи
м
п/п

Основные структурно-

функчиональные зоllы
Итоговое заключение о доступности

1 Территория,
прилегающая
зданию
(участок)

дч_и(к,о,гоу)
Соответотвие нормативам лишь нOкоторых

функциональных элементов зоны для отдельных категорий

инвалидов.

ду (с)
требования нормативных документов при планировании и

строительстве не выполнены и обеспечение доступности
возможно при организации rlомощи инвалиду (другому

МГН) со cTopoнbi обслуживающего персонала
,, Вход (входьi)

здание
дч_и(о,г,у)
Соответствие нормативам лишь некоторых

функциональных элементов зоны для отдельных категорий
инвалидов.

ду (с)
требования нормативных документов при планировании и

строительстве не выrrолнены и обеспечение доступности
возможнО при организациИ помощи ИНВаJЧИДу (другому

МГН) со стороны обслуживающего персонала.
внд (к)
Параметры структурно-планировочных элементов не

соответствуtоl нормативным требованиям; нет

альтернативных форм обслуживания.

3 Путь (пути)
движения
внутри здания (в

т.ч. пути
эвакуации)

дч_и(о,г,у)
Соответствие нормативам некоторых

категорийфункциональных элементов зоны для отдельных
инвалидов.

ду (с)
Требования нормативных документов tIри планировании и

строительстве не выполнены и обесrrечение доступности
возможно при организации помощи иЕвалиду (другому
МГН) со стороны обслуживающего lrерсонала.
внд (к)
Параметры структурно-планировочных элементов не

соответствуют нормативным требованиям; нет
альтернативных фоtэм обслужив ания,

лишь

оСИ:



4 зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

ДЧ-И(О,)')
Соответствие нормативам лишь некоторых

функчиональных элементов зоны для отдельных категорий

инв&цидов.

ду (с, г)
требования нормативных документов при планировании и

строительстве не выпоJIнены и обесfIечение доступности
возможнО при организации помощи иЕвалиду (другому

I\4гн) со стороны обслуживающего персонала.

внд (к)
параметры структурно-планировочных элементов не

соответствуют нормативным требованиям; нет

альтернативных форм обслужив ания,

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

дч_и(о,г,у)
Соответствие нормативам лишь некоторых

функциональных элементов зоны для отдельных категорий

инвалидов.

ду (с)
Требования нормативных документов при плаЕировании и

строительстве не выполнены и обесIIечение доступности
возможно при организации помощи инвiLциду (другому

МГН) со стороны обслуживающего персонала.

внд (к)
параметры структурно-планировочных элем9t{тов не

cooTBeTcTByIo,l, нормативным требованиям; нет

альтернативных форм обслужив ания.

6 Система
информации и
связи (на всех
зонах)

дч_и(к,о,у)
Соответствие нормативам лишь некоторых

функциональных элемеIIтов зоны для отдельных категорий

инвалидов.

ду (с, г)
требования нормативных документов при планировании и

строительстве не выполне}lы и обеспечение достуtIности
возможно при организации помощи инвiUIиду (другому

МГН) со стороны обслуживающего п9рсffi
7 Пути движения

к объекту (от
остановки
транспорта)

дч_и(о,г,у)
Соответствие нормативам лишь некоторых

функциональных элементов зоны для отдельных категорий

инвалидов.

ду (с, к)
требования нормативных документов при планировании и

строительстве не выполнены и обеспечение доступности
возможно при организации помощи инвалиду (другому

МГН) со стороны обслуживающего персонаJIа

8. Все зоны
участки

дч_и(о,г,у)
Соответствие нормативам лишь некоторых

функциональных элементов зоны для отдельных категорий

инвалидов,
ду(с)



i Требования нормативных документов при планированиии
строите.-lьстве не выполнены и обеспечение доступности
возj!Iо}t(но при организации помощи инвалиду (другому

МГН) со стороны обслуживающего персонала.

внд(к)
параметры структурно-планировочных элементов не

соответствуют нормативным требованиям; нет

альтернативных форм обслужив ания.

4. Управленческое решение

Рекоменд ации по адаптации основных структурных элементов объекта

ль
п\п

Основные структурно-

функuиональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

1 Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

дч - и (к, о,го D ду (с)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку
через неё осуществляется достугI ко всем остальным
стDуктYDно- функциональныi\t зонам объекта.

2 Вход (входы) в
здание

дч _ и (о, г, у) ду (с) внд (к)
Текущий или капитальный ремонт
Необходимо провести мероприятия по обустройству
этой зоны в первой очероди, так как без её адаптации сам
объект и его целевые зоны являются либо
труднодоступными или полностью недоступными.

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

дч _ и (о, г, у) ду (с) внд (к)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй
требующее больших средств, времени,
сложных технических решений.

очереди, как
также более

4 Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта)

дч _ и (о, у) ду (с, г) внд (к)
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на

третий этап, т.к. требуются значительные затраты
времени и средств на проведение ремонтно_
строительных работ.

5 Санитарно-
гиI,иенические
помещения

дч _ и (о, г, у) ду (с) внд (к)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй
требующее больших средств, времени?

сложных технических решений

очереди, как
а также более

6 Система
информации и
связи (на всех
зонах)

дч _ и (к, о, у) ду (с, г)
Текуший или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается
третий этап) так как rlеред адаптацией
направлении необходимо завершить
доступности предыдущих основных
функциональных зон объекта.

отнести на
в указанном
обустройство

структурно-



Пути двиrкения к
объекту (от
остановки

дч _ и (о, г, у) ду (с, к)
Текуший или капитальный ремонт
По согласованию с комитотом городского
администрации

Все зоны и участки дч _ и (о, г, у) ду (с) внд (к)
Текущий или капитальпый ремонт

4.2. Период tIроведения работ: гtо

в рамках исполнения: М
предусмотрены в ц,елевых прогр,амN4ах и планах

4.З Ожидаемый p..yniru, (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: ДП-В
4,4. Для принятия решения Треб)rется согласование Qо Ставропольской местной

городской организацией Ставропольской краевой региональной организации

общероссийской общественной организации <всероссийское общество инвалидов)).

4,5. Информация может быть рiвмещена на портале Ставропольского края

<Щоступная среда).
5. особые отметки

Пасп о ми н на основании:
N9

п/п
Наименование документа Номер

докyмента
Щата утверждения
документа

1 Анкеты (информации об
объекте)

N9 от(( ) 20 г.

2. Акта обследования объекта N9 от (( )> 20 г.

маликова Алла
валентиновна

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Заведующий
бюджетного

муниципального
дошкольного

образовательного учреждония I_\PP

детского сада J\b 51 <<Ростою>
города Ставрополя

Председатель Ставропольской
местной городской организации
Ставропольской краевой
региональной _организации
Общероссийской общественной
организации <Всероссийское
общество инваJIидов>

подпись
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