


 

I. Характеристика деятельности организации на объекте                                          

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: основная – дошкольное образование. 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, 

дистанционно) на объекте. 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) дети с ОВЗ. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 320 человек. 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида (да, нет) нет.

II. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 3.1. Путь 

следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) автобусами: 1А, 3Б, 5, 8, 12, 12А, 18, 22, 

30,31,32,101, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка «Дом 

Быта»; 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м. 

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет. 

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с 

таймером) нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, 

визуальная). нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№ 
п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

 (формы обслуживания) * 

1 2 3 

I Все категории инвалидов и МГН «ВНД» 
 

в том числе инвалиды: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВHД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ»  



 
 

<*> - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

А – доступны все структурно функциональные зоны ОСИ; 

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь 

персонала и т.д.; 

ВНД – временно недоступен. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов <**> 

1 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (О, С, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

 

 

ДП-И (О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 

 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-В 

  

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Временно не доступно т.к. 

отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5м., 

выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5м. от уровня пола, нет кнопки вызова 

персонала, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, пандусов нет. 

 

III. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

 Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт асфальтового покрытия и 

установки визуальной 

информации (вывески ДОУ) 

2 

Вход (входы) в здание 

Капитальный ремонт: установка 

поручней с двух сторон и 

нескользкого покрытия 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Ремонт капитальный: установка 

поручней с двух сторон 2021г. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 



 

 Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

5 

Санитарно-гигиенические помещения 

Ремонт капитальный: установка 

опорных поручней, тактильных 

обозначений. 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Ремонт капитальный 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

  

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения согласно плана мероприятий по 

обеспечению доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на период до 2025года.(указывается наименование документа: программы, 

плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации доступен. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование  

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

отсутствует (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

IV. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. информации об объекте 
2. Акта обследования объекта: № 1 от «12» октября 2016 г.  



 

Перечень сведений об объекте 

МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад №3». 

№ п/п 

Перечень сведений Полная информация об объекте 

1. Наименование объекта 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №3». 
 

Адрес: 

2. Субъект РФ ЕАО 

3. Район в составе субъекта 
 

4. Город г. Биробиджан 

5. Улица ул. Пионерская 

6. Номер дома 88 

7. Дополнение к номеру дома а 

8. Номер корпуса 
 

9. Номер строения 
 

10. Номер владения 
 

11. Телефон (42622) 33733 

12. Сайт http://raduga3.ru/ 

13. Категория объекта образование 

14. Виды услуг осуществляет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: основная 

– дошкольное образование. 15. Виды услуг - дополнительно 

 
 

Доступность объекта: 

16. 
Для людей с нарушениями 

зрения 

нет 

17. 

Для людей с нарушениями слуха 

Да 

18. 
Для людей, передвигающихся на 

креслах-колясках 

нет 

19. Для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

нет 

20. 
Для людей с умственными 

нарушениями 

Да 

21. 
Путь следования к объекту 
пассажирским транспортом 

Автобусы №1А, 3Б, 5, 8, 12, 12А, 18, 22, 

30,31,32,101 до остановки «Дом быта» 

22. 
Расстояние до объекта от 
остановки транспорта, м 

500 м. 

23. 
Время движения (пешком), мин. 

7 минут 

24. Наличие выделенного от 

проезжей части пешеходного 

пути 

нет 

25. Наличие перекрестков нет 
 

Прочие данные объекта: 

26. № Паспорта доступности №1 

27. 

Плановая мощность (количество 

обслуживаемых в день) 

Максимально 320 человек в день 

  

http://raduga3.ru/


 

28. Форма оказания услуг На объекте и по городу 

29. Перепады высоты на пути 

(описание) 

нет 

30. Размещение объекта 2-х этажное здание 

31. Этажность (на каком этаже 

находится) 

1,2 этажи 

32. Площадь, кв.м 2298,9 кв.м. 

33. Г од постройки здания 1989 г. 

34. Год последнего капитального 

ремонта 

- 

35. Дата планового ремонта - 

текущего (с учетом требования 

доступности объекта) 

Согласно постановления от 20.11.2020г.  

№1687 с 19 по 30 июля. 
 

36. Дата планового ремонта - 

капитального (с учетом 

требования доступности объекта) 

Не определена 

37. Наименование организации, 

расположенной 

 на объекте 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №3». 

38 
Основание для пользования 

объектом 

Свидетельство о праве оперативного управления 

№ 79-27-09/018/2005-620 от 27.04.2012 г. 

39. 
Юридический адрес организации 

679000, Еврейская автономная область, город 

Биробиджан, улица Пионерская 88а. 
40. Форма собственности муниципальная 

41. Территориальная 

принадлежность 

региональная 

42. Вышестоящая организация 

Мэрия города муниципального образования 

"Город Биробиджан" Еврейской автономной 

области 

43. Адрес вышестоящей 

организации, телефон 679000 ЕАО г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29 

44. Участие в исполнении ИПР 
инвалида 

 

45. Фото 
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