
 

 

 

 

 



 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Кавалеровского 

муниципального района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 

104, тел. 8 (42375) 9-16-02, e-mail: office@adkav.ru 

 

 

2. 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) 

Дошкольное образование 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) на объекте 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории)дети с 1 до 3-х лет 

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

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития все категории 

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

пропускная способность  до 38 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

маршрут № 101, № 102, № 103 пассажирского транспорта (микроавтобусы),  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 251 м 



 

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин. 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет)  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)  нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г,У) 

ДУ-И (О,С,К) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г,У) 



 

ДЧ-И (О,С) 

ДУ-И (К) 

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

эвакуации) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ-И (О,С) 

ВНД-И (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ-И (О,Г,У,С) 

ВНД-И  (К) 

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

ДЧ-И (О,С) 

ВНД-И (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И(Г,О,У) 

ДУ-И (С,К) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  ДП-И (Г,О,У) 

ДУ-И (К,С) 

** 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, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У); ДУ-И (О,С,); 

ВНД-И  (К), в связи с тем, на прилегающей территории имеется не организованная парковка 

для МГН, требуется установка знака, нанесение контуров парковочного места, ямочный 

ремонт и асфальтовое покрытие пешеходного пути; отсутствие  тактильных средств и 

тактильных предупредительных полос; расширение дверного проѐма нецелесообразно, так 

как для инвалидов категории К доступность условная, которая будет обеспечена кнопкой 

вызова перед лестницей с информационным обозначением кнопки; необходимо занизить 

пороги,   строительство пандуса не представляется возможным по возрастным категориям 

детей, а также дублирование рельефными знаками коридорной двери. Расширение  

дверного проема  коридорной двери нецелесообразно, так как для инвалидов категории К 

состояние зоны ВНД. Установка горизонтальных  настенных поручней технически 

невозможна, так как ширина коридора 1 м (вдоль коридора установлены детские кабинки 

для вещей). отсутствуют технические возможности для расширения помещения в целях 

обеспечения универсальных требования для МГН. Возможно в ходе текущего ремонта 

установить кнопку вызова дежурного для инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, зрения, установить тактильные средства, рельефные обозначения на путях 

движения инвалидов. 

 

4. Управленческое решение 



 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Текущий, капитальный  

ремонт 

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный, текущий 

ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
  

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
капитальный ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

текущий и капитальный 

ремонт 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ 2014 - 2015г.г. 

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013г-2017г_ 

                         (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг 

для инвалидов (О,Г,У,С),для инвалидов (К) нет альтернативной формы обслуживания.. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ВНД-И (К), 

ДП-И (О,Г,У,С). 

 

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



 

Согласование с вышестоящей организацией 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации дата сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru),карта 

доступности Приморского края 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» октября  2014г., 

 

2. Акта обследования объекта: № 1  от «10» октября 2014 г. 

 

 

http://www.zhit-vmeste.ru/


 

 

 

 

 

 


