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1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ детский сад (бывшее здание МДОУ 
«Детский сад № 147», объект культурного наследия)*.

1.2. Адрес ОСИ 410036 г. Саратов, ул.Огородная, 166
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
отдельно стоящее здание, 2 этажа,802,3 кв. м.;
часть зд ан и я_______ этажей (или н а ____________этаж е),__________ кв.м.
1.4. Год постройки здания! 955, последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего 

ремонта 2017, капитального ремонта нет, в рамках реализации мероприятий 
программы нет.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещ ении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование)М ун иц ип альн ое 
дош кольное образовательное учреждение «Детский сад №  62» 
Заводского района г. Саратова, М ДОУ «Детский сад №  62».

1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) 410036 г. Саратов, 
ул. Огородная, 166.
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное 
управление, аренда, собственность)оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная,
муниципальная)м ун и ц и п альн ая

1.10. Территориальная принадлеж ностьЗаводской район г. Саратова
1.11. Вышестоящая организация (наименование)администрация  

Заводского района муниципального образования «Город Саратов».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 

410015 г. Саратов, проспект Энтузиастов, 20.

2. Характеристика деятельности ОСИ
(по обслуживанию населения)



2.1. Сфера деятельности: Образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Ф орма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость 120 человек в день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): 

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: трамвай №  
8 , марш рутное такси №  3,16, 26, 57, 60 ,110
до остановки «Большой Динамовский проезд»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2. время движения (пешком): 3 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: 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

№ Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта 

(формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН ВНД

1 в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУл5 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
в н д

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
Д У  - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д.
ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
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№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 
для основных категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, Г, У, К)
■у Вход (входы) в здание ДУ (О, Г, У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДУ (О, Г, У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения 

объекта)

ДУ (Г, У)

Санитарно-гигиенические помещения в н д
6 Система информации и связи (на всех зонах) в н д

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ (Г, У, О)

** 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);
Д У  - доступно условно,
ВНД -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ  
доступен условно. Покрытие прилегающей территории, частично, 
нуждается в замене. Нет указателей и тактильных плиток по ходу 
движения к объекту. Покрытие по ходу движения к объекту требует  
замены. При входе на объект и внутри здания нет мнемосхемы объекта. 
Эвакуационные выходы не имеют пандусов. Дверные пороги внутри 
здания не соответствуют нормам. На путях движения внутри здания нет 
тактильных указателей, имеются перепады высоты пола. Отсутствуют  
визуальные, акустические , тактильные средства устройства 
информации.

4. Управленческое решение

-.1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта 

(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Технические решения

эвакуации) невозможны
Зона целевого назначения здания (целевого Индивидуальные решения с
посещения объекта) ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

Пути движения к объекту (от остановки Капитальный ремонт



транспорта)
Все зоны и участки Капитальный, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ):
-  не нуждается;
-  ремонт (текущий, капитальный);
-  индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

-  1 Период проведения работ: 2019 -  2030 гг. в рамках исполнения плана 
мероприятий
-  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
-^5от по адаптации: Доступность для всех категорий инвалидов и

4.4. Для принятия решения требуется:
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и 

строительства
- согласование с вышестоящей организацией
- согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
дата: >у\у\у.8о а а 1.8ага 1 оу.§оу.г11

МГН.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « М » ________ _  20 / С  г.,

1 Акта обследования объекта: №  акта /  от « / / » ^  20 г.
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