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пАспорт

доступностп для пнваJIшдов п другях маломобильных групп Еаселенпя ОбъеКта

соцпальпой инфраструкryры
N9 1/6786

1. Общие сведенrrя об объекте социальной инфраструrсгуры (далее  объект)

l .1 . Наименование объекта

госyдаDственное бюдясетное дошкольное образовательное ччDеrкдение

детскпй сад Л! бl Примопского вайона СаurстПегербчрга
1.2. Адрес объекта

197373. г. СапктПетепбчрг" пп. двиаковсточrсгоров, д.17. к.2
l .3 Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здаrrие Щ этахей, 2591.2 кв.м
ЕалиЕIие прилегающего земельного yracTKa (да), !flý! кв.м
1,4. Год постройки здания !Щщ
1.5. Дата предстоящего плzlнового кrшитальЕого ремонта цвфопмацпя
OTCVTCTBVeT

С ведения об организацпи, расположенпой па объекте

1.6. Наименование оргzrнизации (полное юридическое наименование  согласно

учредпельным документам, краткое наименование)

госчдаDственное бюджетное дошкольцое образовательпое ччDеlкденпе
детский сад J\b б1 Прпморского райоца СанктПетепбчрга (ГБДОУ
детскпй сад ЛЪбl)

1.7.Юридический адрес организации

197373 СапrсгПетепбупг пр. Авиакопстрчrсгооов д.17 кор.2
1.8.Основания дJuI пользовtlния объектом (оперативное управJ!ение, аренда

собственность)

опеDатпвное yпDавленпе

1.9. Форма собственЕости (госуларственная, негосударственная)

1 .10.Территориапьная
муниципальная)

ддщдддщдщд

приЕадлежность (федера"rьная" региональнбI,

l. l 1.Наименование вышестоящей организации
ддминистпация Ппиморского района Санктпетербчпга

(указываЕгся оргаrrизациоIrноправовм форйа и нzlзванrе вышесгоящеИ оргакrr,зации)

1 .12. Адрес вьппестоящей оргакизации
197374. г. СдпктПетепбчпг" ул. Савчшкппа. д. 83

l . l 3. Телефон. факс. Email выrлестоящей оргаяизации

Тел. 57б8228. Факс 57б 8228. tчDrim@gоч.sрЬ.rч



2. Характеристика деятельностп оргаппзацпп на объеrсrе

(по обсгryжпваншю rrасе"пения)

2.1. Вид деятельности 8511
(по ОКВЭД)

2.2. ВИДЫ ОКаЗЫВ&еМЫХ уСЛЛ (в соотвgгсгвии с Уgrавом tiли положением об оогацltlации)

осчществление обDазоватыtьной деятельности по обDазовательной

прогDамме дошкольного обDазования, пDпсмотD п чход за детьмп
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с дJIительным пребыванием, в том числе

проживанием, на домуr дистанционно) па объекге

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста! пожLIJIые! все возрастные категории)

дGтп

2.5. Категории обслуживаемьж иЕвалидов: (инва,.rиды, передвиг:lющиеся на

коляске, инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, инваJIиды с

нарушением зрениJI, инваJIиды с нарушением cJryxa, инвzшиды с нарушением

умственного развrтгия) Детпвgвалпдьi общего заболеванпя
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьж в день),

пропускнм способность
280
2.7 . Участие в ИПР инвtlлида, ребенкаинва,тида (дц нет) Да. поп
пDедоставлении Dодителями пеDечня психо.цогопедагогпческих
мепоппиятий ИпрА пебенкаинвалида

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остiшовки пассажирского транспорта:

З.1.1. Расстояlтие от объеrсrа до остаlовки ц)tшспорта 280 м
3.1.2. Перекрестки: нЕIличие (нереryлируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализаrцей, таймером), отс}тствие
Имеется реryлrrDчемый пеDекDесток с таймеDом. со звчковой
сигнализацией.
З.1,3. Информация яа пути следования к объекту: наJIичие (акустическм,

тактIrlьная, визуальная), отсутствие
отс}тствчет
З.1.4. Перепады высот на п}ти: (есть, нет)

Нет
3.1.5. Обустройство перепадов высот дJuI инвалидов IIа креслахкоJlясках (да
нет)

пет

3.2. Состояние ocHoBHbD( структурноФ, зоq

Ns

п/п
Освовные структурно

ф}тrкционаrrьные зоны
Состояние доступЕости, в том числе

дJIя ocHoBHbD( категорий иявалидов <*>

1

Пуги двикения к объекry
(от остановки тRанспорта) дчв

2
Территория, прилегающаlI к

здаЕию (\л]асток) дчв

J Вход (входы) в здание дчи(г,у)

4
Путь (пути) движеншI вн)/три

здания (в т.ч. путь эвакуации) дчи(у)

)
Зона целевого назначения

здания дчи



(целевого посещения объекта)

6
Санитарногигиенические

помещениJI
дчиЕJ)

7
Система информации и связи

(на всех зонах)
ду

<*>  указывается: flПВ  доступно полностью всем; .ЩПИ (К  uнвалudьt,

переdвuеаюtцuеся на креслоколяскм, О  uнвалudьt с наруluенuя.rlu опорно

Овцzаmельноzо аппараmа, С  uнвалudы с нару,ltенuямu зренtм, Г  uнвалudьt, с

нарr"шенu lu слуса, У  uнвалudы с нар)/u|енл,lямu в умспвенном развumuu)  достулно
полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧВ  доступно частично всем;

ЛIИ (К, О, С, Г, У)  досryпно частично избирательно (указать категорию МГН);

ДУ  досryпно условно; ВНД  временно недосryпЕо.

3.3 . Итоговое заключение о состоянии достушIости объекта Щ!Щ

4. Упрлвленческие решеЕпя

4.1. РекомендацшI IIо адаптадии ocHoBEbIx стрlктурнофlвкционfuIьньD(
зон объекта

(**)  1казывается один из вариантов (видов работ); Ее нуждается; peMoItT

(текущий, капита.lьньй); индивидуitльное решение с техIlическими средствап{и

реабиJIитации; техЕические решения яевозможIlы
атrьтеряативной формы обслуживания.

 оргrчrизациrl

Ng

тп
Основные с,грукrурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта

(вид работ) <**>

1

Пlти движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не нуждается

2
Территория, прилегаюцаJI к

зданию (}.racтoк)
Не нуждается

Вход (входы) в зд{шие

1 , усталовить 1казательный знак

входа инвzlлшIов  коJIясочников
2. сопровождениеиЕвtlлидов

4
Путь (пуги) лвижения впуIри

здания (в т.ч. пугь эвакуации)

Вьцеление цветом или фактурой
краевьrх ступоIrей на вЕутренних

лестницах исцоJIьзование коlrтрастной
леЕты, установка специatльной

тактилъной ленты

5

Зона целевого нtвЕачениrl
здаЕия

(целевого посещения объекта)

6
Санитарногигиенические

помещения

Недоступно для инвалидов

коJUlсочников , недоступно инваJIида}d с
нар}.шениями опоряодвигательЕого

аппарата

] Система информации и связи
(на всех зонах)

Установлено информаuионного табло

режима работы по системе Брайля,

устаIIовка тактильньD( пиктогрtl {м в

отдельньD( зонах здalния.

8 Все зоны и участки



(указывается яапмеЕовщ{ие докр(еЕта_ профаммы, плаЕа)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступпости) после выполнения работ
по адаптации

ДЧВ (иск,,Iючепие санитарпогигиепических помешений. 2й этаж здания)

(оценм результата исполцспйя профаммы, плана (rro сосгояншо доступноffи)

4.4.Информаuия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации, дата
Sity4you.sDb.ru

(нммсЕовапис сайта, .rор.ала)

5. особые отметки

Паспорт сформировlш на основании:

1. Анкеты от <23> 1 1. 2021 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятrтй по
обеспечению доступЕости для шrвалидов государственного гФеждения
от <23> 1l. 2021 г.
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