
1. Фбщие сведения об объекте

1.1 . Ёаименование (вид) объекта: 1м1униципальное бтодхсетное до1]]кольное

образовательное у"р.*л."ие <<,.{етский сад>> с. БудамтшаЁовоорс кий р | н''

Френбургской обл. 
- 1-

т.2. ьдБ"с местонахо)кдения объекта:4'62808, Френбургокая обл', Ёовоорский

р|н., о. Буламтпа, ул. {]{кольная-, д'8
1.3. €вед ения' р*'.щ е|1ии объекта:отдельно отоящее здание из 2 эта>кей'

722,в кв. м., часть зда.л1ия этажей (или на эта>ке)' кв' м'

1.4. [од постройк' .д'"'* 1щ-1.., последЁего капита,[ьного ремонта: 2004 г'

1.5. [аташредстоящих плановь1х ремонтнь{х работ: текущего - с 01 ',01'2020 г'

по 01 .08.2020 г.' каг1итального
€ведения об органи зации, располох{енной на объекте :

1.6. }{азвание организации (унрехсдения) (полное }оридическое наименование -
согласно }ставу, краткое наименование):1!1униципш1ьное бтоджетное

до1школьное ф*'Б''ельное учре)кдение к[етский сад>) с'

Буламштан'"''р.*'го района Френбургской облаоти, мдоу к,{етский сад) с'

БудамтпаЁовоорского района' / \ пя -Ё-
| .7 . $ридинеокий адрес организации (унрехсдения) : РФ, Френбургская

област1, Ёовоорский район, с. БуАам1па, ул. 11[кольная, д.8.

1.8. Фснование для г1ользоваъ|ия объектом (оперативное управление' ареъ!да'

собственность, другое): огтеративное управление'
|.9. Форма собственнооти: гооударственная, негосударотвенная (нужное

гтодчеркнуть).
1.10. 1ерриториалъътая принадлежность: федеральная' региональная',

'у"'ц'.'',,"'" 
(нухсное подчеркнуть)'

1.1 1. Бьттшеотоящая организация (наименование): Фтдел образования

администрацииБовоорскогорайонаФренбургскойоблаоти
1 .|2. Адрес вь11пестоящей организ ации' другие коорд инатьт'. 4 62 8 0 0'

Френбургская обл. ,Ёовоорский р|н., л. Ёовоорск, ул. Рабояая, д. |.

2 . \ар актеристика деятельно сти организ а ции, р аот|ол ох(е нн ой на

объекте : до1пко'[ьное образование'

2.1. €фера деятельности (здравоохранение' образование, социальная защита'

физииеская культура и спорт' культура' связь и информац'тя' трансг1орт, жилой

6'''., потребйтельскии рь1нок и сфера уолуг' другое): образование '

2.2. Бутдьтоказь1ваемь1х услуг: до1школьное образование' присмотр и уход'



2.3. Форма оказаъ|ия услуг: на объекте' с длительнь1м пребьтванием9 в т.ч.

прох{иванием' на АФм}, диотанционно (нркное поднеркнуть)
2.4. \{атегории обслу>киваемого населения по возрасту| дет|ь лица тру-

доспособного возраста, по)киль1е; все возрастнь1е категории (нухсное под-
иеркнуть).
2.5. 1(атегории обслуя<иваемь1х инвалидов: все категории, инвалидь!
передвига}ощиеся на креслах-колясках' инвалидь1 о нару1шен].4ями опорно-

двигательного аппарата' нару|пеътиями слуха' нару1шениями зрения, нару-

1шениями умственного развития (нухсное подчеркнуть).
2.6.[|лановая мощность - посещаемость (колинество обслух(иваемь1х в день),
вместимость, пропускная способность: 55 детей.
2.7. }частие в исполнении индивидуальной прощаммь1 реа6илитации
инвалида. ребенка-инва'!ида (далее - 1,1|{Р): да' нет (нухсное подчеркнуть).

3 . € о стояние до ступности о бъекта для иътвалидов

и л!}гих маломобильнь1х групп населения (Аалее - мгн)

3.1. |{уть следования к объекту пассах{ирским транспортом (описать мар1шрут

дви)кения с исполь3ованием г1ассая{ирского транс11орта) : 
-0-, 

наличие

адаптированного ||асоа>кирского транспорта, следу}ощего кобъекту: 0-.
3 .2. [|уть к объекту от блшкайтлей остановки. пассах{ирокого транспорта:

з.2.\ Расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м.

з.2.2. Бремя двих{ения (петпком) _ 20 мин.
з.2.з. Ёаличие вьтделенного от проезжей части пе1пеходного пути: да' нет

(нух<ное подчеркнуть).
з.2.4. |{ерекреотки: нерегулируемь1е; регулируемь1е, со звуковой сигна-

лизацией' тайм ер ом ; н ет (нухсно е п одч еркнуть).

з.2.5. Р1нформацу|я на пути следования к объекту: акустичеокая' так-тильная,

визу€|льн ая; нет (нухсное подчеркнуть).
з.2.6. |{ерепадьт вь1соть1 на пути: нет' есть (описать): нет .

14х обустр'й"',' дляинвалидов на коляске: да, нет (нуэкное подчеркнуть).

3 . 3 . Б ариант орган у|заци:*: до стушно оти Ф€А ( ф ормьт об слуя<ивания) о учетом

}[р

п|л

(атегория инвалидов
(виднарутпения)

Бариант организации

доступно'', 'б'-^'а')
1 Бсе категории инвалидов и \4[Ё,

в том числе и|1валидьт:

2. передвигатощиеся на креслах-колясках
.
_). с н ару1пе ниями ог1ор но -дви гательно го ат|лар ат а

4. с нару1шениями 3рения
5. с нару1пен|4ями слуха
6. с наоу1пеъ1иями умотвенного развития

м!осту.'ностьзданийисоорух{енийдлямаломобильнь1х
групп населенио (€|{ 59.1ззз0.2012), утвер)кденнь1х приказом Р1инрегиона

России от 27 .|2.2011 ]\гч 605:
*) 

у.*,', аетояодин у|з вщиа|{тов: <<А>>' (Б), (ду), (внд).



доступность всех зон и помещений (универсальная);
доступньт специ€}льно вь1деленнь1е участки и помецени'1;
доступность условная'. дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистаъ\ц'1онно;
не организована доступность.

4. !правленческое ре1пение
(пр едл о>к ения по адапт ациу| о сно внь1х структурнь1х элементов о бъ екта)

}казьтвается один из вфиантов (видов работ): не ну)кдаетоя; ремонт (те-
кущий, капитальньтй); индивидуа]1ьное ре1пение с техническими средствами
реабилитации (далее _ т€Р); технические ре1пения невозмох{нь1 _ организа-
ция €}льтернативной формьт обслух<ив ания.

Размещение информации на 1{арте доотупнооти
согласовано

ии вз5з6з762

м
п|п

Фсновньте структурно-функцион€ш1ьнь1е
зонь1 объекта

Рекомендации ло
адаптации объекта

(вид работьт)
1 1ерритория, прилега}ощая к здани1о (участок) не нуя{дается

2. Бход (входьт) в здание
Андивидуальное
)е1]]ение с |€Р

1
-). [{уть (пути) дви)кения внутри здания

в т.ч. пути эвакуации)
?|ндивидуальное
]е1шение с ?€Р

4. 3она целевого назначения (целевого посеще-
ния объекта)

Андивидуш1ьное
]е1цение с 1€Р

5. €анитарно-гигиенические помещения
Андивиду€штьное
)е1пение с 1€Р

6.
Андивидуа|"льное
)е1шение с 1€Р

7. |{ути дви)кения к объекту (от остановки
транспорта)

не ну}кдается

в. Бсе зоньт и участки
14ндивидус[пьное
)е1пение с 1€Р

дошкнооти)(инициальт, фамилия, номер телефона)


