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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта образование
1.2.Адрес объекта 628100, Россия, Ханты -  Мансийский -  автономный округ - Югра, пгт. 
Октябрьское, ул. Пионерская, д. 11 А.
1.3. Сведения о размещении объект
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4144,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7084 кв.м
1.4. Год постройки здания 2020г , последнего капитального ремонта____________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г. . 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 «Солнышко»,
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 628100, Россия, Ханты -  Мансийский -  
автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Пионерская, д. 11 А.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
договор безвозмездного пользования от 08.02.2021 № 7/21
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодёжной 
политики администрации Октябрьского района
1.1. 1.12. Адрес вышестоящей организации, 628100, Россия, Ханты -  Мансийский
am оночный округ -  Югра, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39.

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

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста
2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории)
2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития.
2 .5 .Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 270 ч.
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет )



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
маршрут автобуса. ЦРБ -  Сервис ВА -  86 (маршрут № 612) 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспс
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

рта:

Время движения (пешком) 5 мин
3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет  ),
4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигналы
5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, такты
6 Перепады высоты на пути: есть, нет  (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

ациеи, таймером; нет 
ьная, визуальная; нет

№ №
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

В
Д<

(фс

ариант организации 
эступности объекта 
юмы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) А
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) А
4 с нарушениями зрения (С) ДУ
5 с нарушениями слуха (Г) А

6 с умственной отсталостью А

*  -  указы вает ся один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - по. 
помещений, «Б» - выделены для обслуж ивания инвалидов специальные участ ки и
условная доступность: помощь сотрудника организации в учреж дении, либо  услуги  
дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

чная дост упност ь всех зон и 
м ещ ения. «ДУ»  -  обеспечена  

предост авляют ся на дому или
по.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные структурно Фактическая доступное':ь для инвалидов
№ функциональные зоны на с с с с
п/п кресло- поражение поражег и поражени умственн

коляске м опорно- ем ем слуха ои
(К) двигательн

ого
аппарата

(О)

зрения
(С)

(Г) отсталост
ью
(У)

1 Вход (входы) в здание ДП-в ДП-В дп -в ДП-В ДП-в
2 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

дп -в дп -в ДП-в д п -в ДП-в

3 Зона обслуживания ДП-В д п - в ДП -Ц д п  -в ДП -в
4 Санитарно-гигиенические

помещения
д п - в д п  -в д п  -в д п  -в ДП -в



5 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДП-В ДП-В д п - и д п - и ДГ1-В

6 Территория объекта ДП -в ДП -в ДП -в ДП -в ДП-В
* - ДП -В- доступно полностью всем, ДП- И -  доступно полностью 

ДЧ-В- доступно частично всем, ДЧ-И - доступно частично избирательно 
условно, ВИД- недоступно.

избирательно (К, О,С,Г, У), 
О, С, Г, У). ДУ- доступно(К,

3.5.3аключение о доступности для инвалидов объекта
Объект социальной инфраструктуры ДП- И -  доступно полностью избирательно (К.О,Г.У)
3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 
щаптации объекта 

(вид работ)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждается

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

Не нуждается

4 Зона целевого назначения Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Нуждается (С)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается

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

4. Управленческие решения
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работ)*
1 Установка при входе на объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания, 
выполненных рельефным шрифтом Брайля на контрастном фо зе

Первое полугодие 
2021/2022 учебного 
года

2 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидам 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг

и,
Ежегодно

3 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуг 
с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика.

и При необходимости

(текущий, капитальный);
организация

5. Особые отметки
5.1 .Дата составления паспорта «15» июня 2021 г.
5.2 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности яг: 
портала) https://detsadsolnyshko.86.i-schools.ru/ и на карте доступности

та (наименование сайта, 
объекта 16.06.2021 г.

https://detsadsolnyshko.86.i-schools.ru/
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