
утвЕр)ItдАlо
й МFДОУ ДС }1945

кРосинка>
Алексеева С.С

кЗ0> июня 20lб г,

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
соtIиаль}Iой иllфраструктуры (ОСИ) ЛЪ 323

l, Обrцие свеления об обr,екте

l . l. llаимегlOвание (вид) объекта: М},ниципальное бюджетное дошкольное образовате.ttьное

):l1l]l?]{t9j_lц5:-1qIцgаЙ сад N945 (Росинка) Старооскольсl(ого городского округа
1.2. Алрес объектzr: ]_a9l]a lть. гопол Ста олимпийс
1.3. Свелеltия о раз\4ещении объекта:
- оl,ле,пьlIо сl,ояu{ее з.цание 2 эт,аrкей, кв.м 2739.З
- llалl..tLI14е гlрилегаю[lего земельного участка (да, нет); 10849 кв,м
].,1. l'clдt гlосr,ройtси здания Цý]_, последнего I(апитальIlого ремонта - не провОДИЛСЯ.

1.5.1]aтa гIрсдстояlt1их плаLlоВых ремонl,ttых работ: теI(ущиХ не планируýт9в, капитальных

цдlltiд.р),,е,Lqв.

-цq

Сllедlениll об органлtзаllиtt, распо,lожеlIной на объекте

1.6. l[а,зtзаItlIс ()рга]It.lзаIlиt.l (\,l{ре)Ii,l1еtitля) (по.,lttсlе lориличесl(ое }-IаимеFIован14е согласно Устав\,.

l .,/. l(l1lri.i,]llr,,cltli ii il;ilpcc ()llI,allи Jirции (1,чре;ri;_1еrrия): 309530. Бе.lrl,ородсrtая облас,гь. гtlрол С-г:rрый

()с коiц \1 :цQjц],l l]цйqщ!д, л. 2б

l .в. Оснсlваttие llJlя пользования объектом (оперативнОе },правлецие, аренда, собственность)

l . 9, Фо рм а собо,гtзе нности (гооударствец!!@я, I Iегосудltрстве нная)

l ,10. Террrл],()риilльtlil.q приналлежFIость (федеральнаrI, областная, п!унициПаЛЬНаЯ)

1 ,l ] . I]ьiLrrео1ояща,I организаllия (наимегtоваrtие): Управление образования iцминистраttиt,t

Lд р_аt)1:_ц9 J I ь qкo юjо р одс ко го о к р ), га Б е л го р9д9дац*абда9ц1
1.12. Длрес t]ыtllссl,ояLцей оргагtизаL\ии, Другие l(оординать1; З09514 Белгоролская облас],ь. город

С r lр ьLй]Qqцрд-lдцllit ldo мсо п,tол ьская. 43

2. Хара Kтep исти Ktr j(еятел LIIосl,и оргir низа IIиtI tla обr,еКТе
(по обслу>ки ваLI1,1ю населеIl ия)

1i ('illc1llr ,,]Cil'iC:Ii,ilt)C'l'tl (,].IlllitB()()xl)aIletlиC. !)-0рц]i]]riцц]_q. соllиа,li ьt{ая заiltиi,а населеtI}lя.

l])tr,]l1,1clrililt l(\,_ll, llpa I{ cll(]p,l,. li\r{l, l\pa. сt]!JзL и информаt]ияt, трансгlор'г"lКИ.;tОй (lor1,1.

ri..l t,llсбtt l,t.,_:lLсiiиl,i i.)1,I lloii l.r сфеllа !clt1ll,. \4есl,il lIрt1.]IОiliеl]ия Tpy]la. ДРУl'Ое)
,].)_. LJt,t,lt,t t)l(i],J1,1l]tlCMыX )/cJ-Iyt: в9д9цц9____]r0]]азаддýд_цда_й_дсятеrlьности, усl,

,-цц ацадч_l_с дlцс,г rз qц*Р о с с и й с rt_o й Ф е де р а ци и

2,3, Форма оl{азiiIl1.1я )/сJIуг: (tlа обт,еtt,t,е с длительгtым пребыванием, B,I,,Ll, про)I(иваllием, Hi1 ЛОi\l]',

i \исr,аtлцlлtl ttHo)

2.4, lt:tl,егориtа обслуrкиваеN4ого населениrI по возрасту: (дети, взрослые трудоспособноt,о возрасгil-

lIо)(tl.гI lэle . l]oe t]Oзрастные ttат,егории).

2.5, l{ar.eI,optrи обс.]tуlltиваемых и[Iвалидов: иtIвалиды, передвига}ощиеся на ко-цяске, инвали/lы с

lIap)/IlIclI1,1rI\,l t,l огIорно-/1]]игtll,еJILного аппара,га; нарушеF{иями зрения, НаРУШе}IИЯN"lи слуха.

ltltl)\ IIlcllII)I \4и \ \lc lltellIlolo DilзвитиrI.

2.(l. I1,1Ialltlt]tlя N,l()lt-(llоС.гь: посеtцаемостЬ (колl,tчесl-во обслуя<lлвtlемых в день), в]vIестимос,гь. прогIусl{нiirl

с t rоOоб i ttlc,t,r, ] l 0 1q_:_1o ве li

2.7. Y.tact,1.1e }l llсгI()-пIIеI{1.1И t.lлllll.]видlуальгtоЙ програ]\,1мЫ реабилитации инвалида, ребенка - инваJlиilа

(, t.t. ttc,t ,)

ffiW



J. (-'tlc l tlяllис ;IОс.l.\,пIIости об,ьекr,а

3,1. [11,1'1, с"l€;lовltllия к объек'у [IассажIrрским .tрансIIор-tом: 
ДЕ :L*l-б-l 8

(описаrЬ \,1аршрут дви)Itсtlия с liслользоваIIие\{ лассa)I(ирского транспорта) 
u

}{аличI,1е алаптировагIного пассая{ирского транспорта к объекту нет

З.2. Путь к объекту от блиrкайtIrей остановки пассая(ирскоl.о транспорта:
3.2.1. РасстояIIие до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2,2. Вреп,Iя двияtения (пешком) З-5 мин,
3.2,3. IJа.,rИчt4е выделенногО от проез)кей частИ пешеходнОго пути (дц нет)З,2,4, ПеРеtСlЭеСr'l(И: НеРеГУЛИРУеМые; регyлируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;да.
3,2,5, Иrrфор'lаIlия на пу,ги следования tt сlбъекту: акустиtIеская, тактильная, визуальная; нет.3.2.6. I-Iерепа]lы высо'ы FIа I,Iути: есть, rlе1_ (описаr.ь Iillличие бор.,rrоров).
Их обr,сr,роt'.iс,гвtl д.гIя иtItsаJIIlJ{оI] на I(олясliе: /la" lIе.г.

J,3. ()рr :rll ll:Jtl lIt.lrl lloc.I,yll lloc, об
. l!.l

tIlп

-,- y:", :.-l" 1l-!]ll:"!Цlr-l! r-t1|9].уll!l!|9-1Ц !l!|],c,ЦIil Дl]д-l!ЦцзД]ц
Ittrтeг.rlpllrt и rl вал LlлOв

(вид lrаруIuения)

Все категории инвалидов и маломпО"rБо," .ру-,
населения

-jýщщjзgцац
с н а р )/ UJ е IJ и я м и о п о р н о -д в и гате л ь n о.оБйББй-----

ов - Форма оOслyживанияl*
Вариант организациt|
лоступности объект:t

(формы обслуживания)*
]

)
;--
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внд
внл
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t

с чryч:gу" зрения
с нirрушlениями слуха

внд
внд
внд

()jit]Il ll] I}ilр]..tilllгов: кДll. rrБll. к j{Yl. кВIJД>

(,tlq lllTllnltc ,li]g.ц lll{(l!:I|1 0t!|(L|1]]|]l} с1?_\:ý]JlццýJ!цци()Il:l"цьtIых зон
рY tt I }, рtlо-фу ll ltt1lloH2ul t,lI ые зtll, ы ] со.rооп""lББrr;;"-; .r"*

чисJiе для 0сновных категорий
lлнвалидов**

'l'ерриr,ория, прl.],цегающая к зданию (участок.;
[3ход (входы) в здание

I{1,Tb (пути) двияtения в}lутри здания (в.гл. пrт;

(целевого

всех зонах)

] l11"гr.l двLl)l(еIIия к объекr,1, 1о.г осr.iiновrtи

]]|lc

+f \lliА'}ыlзli(, lr]l1:/{I 1-1j -,,ttlc1-1,ittlo I1()_]H()cIblo всс\4. lU j-И (К, О, С. Г.
liа,гсI()рllt,1 ttitBii,:tlt.tiltз);i itI-I] - -t()с.г\.IlIi() tiасгIlчt{() Rсс\l;дLI-И (К. о. (].
iial-aloplIi] t.ttlBll.,tt.t,l0B): ,l(Y -..loc.tуtl}]() \/cjIot]t,I(l. }}ll](- Hr.loctrrrHt,

Ij)lttI_ilt,Il:i) l

';;;; 

;;; ;;;*;;;: ( у к аз а r, ь
г. у) лоступно часl-ичнtl избирательно (l,казать



{._t я L.-lLlч_I l I lдllQл pocQ ц
ou ОL'И t вхчJа lIi,I lсIlри
щакрел,:lеIl}.lем (

.].5. иl,огоt}оt] зАI{лючЕIIиЕ О СОСТOЯНИИ ДОСТУПНОСТIЛ ВIJД:эбъект признан времеl lедос]л]lпlы_\,I /IJIrI гориl4 иLI с
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j!9дцrццес I 1е tt I-],I,b цс п о,п t,:

д]]1цj!!i t I l]|]jjцýддрцззrrиý__а_ада]цrо И и iФорд,4 а_llид

объекта

Дttr,а обследоваIJI,Iя объекта: ЛЪ 32З
I'e ttte tl t]rl lio rl llcc t.tи

{,]. l]eцоtlеllлil|цlц l|о :ul2lIiT.aцlIи основIIых ст,
о с l l 0 lr l l r,t е .,,.ру r*.,.у р u Ь:,l,уТй"Б й о,, r. й n,u

LIдJIJ!9щ9цд!)_ в о_Сь е кr.а
Рекопrенд:tIlилI IIо :llla пта lIl| lr

объекта (вид рабо.гы)*

eTeI{.

}к

е]\{ах

х

];i',1;i.:]i'i:iil]:'t#ii*Ц]ЦQР-IltlttlJч-.llltlЙсIrliEЫцiцlГn"е'.Lrдgsrrцrrлffirд

4. Уп ра lз.llеll llt,cK()e peIIIeHиc

.]\ъ

lll ll

рgчт r Jуulий]

ремонт (капитальный)

p9lt9t 11 
( l с ti1 tlцl.rri )

рсi\,IоI{,г (Kat lи,га;t bt tы ti )

]-,., _- l __ _
li l]ct, ;rlt it,t

ремонт ( капи"l,ал ьгtы й )

;й,"', ,n ,, -,r,".' 
",, 

r;п",r;;йn"'.;;;;;, 
" 
; .'l'(JP; T,ехrrrlческие 

решIения tlевозможны - организацl|я альтернативнсtй формы обслуiкttваttиrl

-} l. lJc1llro.,l г|I)овс/I1ения работ 

-2ц7-202З 

гг.
'+, ), L-';lillдlllc\lbIП РеЗ)!]ЪТаТ (ПО СОСТОЯНИЮ ДОСтупности) после выполFIения работ гIсlаДаI]'ГаIl1,1{'l на ] эl'але ДУ-И (К. о" С), на 2 .эr,,пё -Дч-й(уЩ__()I1etltta 

ilсз\,jII),i,аlt] исгIоjIIIе[Iия програ]\{i\,Iы. п.цаIlа (по сос,l.оян1.1кl достуltнсlсти) ,'-l,,i, /i,rя Ilриiiяl,},lя pt,ttleFIиrI трэоlqIqr]. rlе,l,рс,б1 егся (tt1,1ttHoe подчеркI{уть)соr-,пассlвание:
Имее,l,ся З|il(]ll,ОtlеГIие упоrlIlоlчtо,tеttrlой орI,анизаLlии о состоянии достуlItJостtл объек,га(rtltltrteIj()l]aiIi,lc ,l()]i\'\,1eII]-it И l]ы/lаRlIlей el,cl орга}lизации, дата), прилагается.z1.5, инфорпlаrlия

",J.,',]']i.]]l:, _:, 
{,ltirIitltt,te itll) lta clriilc \'lljllOу lгl( "\g.tr5*кРосиIll(а), lщрlД,,,s1дlЕ:qslsq]-rц tsKJa11,1Ka,,t/ Cl){ Li llIlll,.\. \[,,]()}}IirI\ _,l.,Ir1 об\.,tсttI{rI l.] l]осl]I].гt]l,{иrI .,цс'геii-t,ttтвали,цсlв и,itе.гей с ОГранИЧенI{ы\,{и

ljr),J\I())iil{()t],l )] \IJ.1 ,],,iOI)()iJt,}I)). 
jtit.t.l_t: кJ0ll rtrtlrrя 20lб t,

5. особые отметки

l lacrropl, сформиlэоt]ан на осt{оваlFIии:

i. Altlte,it_,l (инфорп,tации об объекr-е) от к 20

2.

-),

акта от <29> июня 2016 г,
от 30 lltоня 20lб гола.

Организаtцио}IItые мероприятия,
текуtций ремонт

г.,


