
СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии

« » 20 г

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населен

социальной инфраструктуры Х!!1

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объ кта)

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, 8877 КВ.м
1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта --+_-+_
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего э капитал НогОI-- _

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно ед тельным
документам, краткое наименование): Гос а ственное бю етное оmкол но
образовательное учреждение детский сад К!!89 Красносельского района
Санкт-Петербурга «Бригантина»
ГБДОУ детский сад К!! 89 Красносельского района «Бригантина»
1.7. Юридический адрес организации 198206 Санкт-Пете б ми ала
Коновалова, дом 6, корпус 1, литера А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собс

региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) ====~==;":'::~===f=~;"";;'
района Санкт-Петербурга
1.12. Адрес вьппестоящей организации, другие координаты л. Па тизана
литера А
1.13. Телефон, факс, E-mail вьппестоящей организации: +7812576-14-00

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

2.1 Вид

за детьми



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживание ~,Ha цому,
дистанционно) на Объекте по месп по месп ппеl!оставления ICJIVr
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособно о возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возпаста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске инва~идыс
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, н руш ниями
умственногоразвития):
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимо :ТЪ, П] опускная
способность 220 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.1.1 Расстояние от объекта до остановки транспорта 730 метров
3.1.2 Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнал} заци ей,
таймером); нет
3.1.3 Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, такт тьm Iя,
визуальная); отсутствие
3.1.4 Перепады высоты на пути: есть, нет
3.1.5 Обустройство парапетов высот для инвалидов на креслах-колясках (да Hel~

3.2 Состояние доступности основных структурно-Функциональных зон

N~ Состояние доступ ост] , в том
п\п Основные структурно-Функциональные числе для основнь хка егорий

зоны инвалидо ~**

1 Пути движения к объекту (от остановки дп-в
транспорта)

2 Территория, прилегающая к зданию дп-в
(участок)

3 Вход (выходы) в здание дп-в
4 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. дп-в

пути эвакуации)
5 Зона целевого назначения здания дп-в

(целевого посещения объекта)
6 Санитарно-гигиенические помещения дп-и ю, С, Г, У)

7 Система информации и связи (на всех ВИД
зонах)

** Указывается: дп-в -доступно полностью всем; дп-и (К- инвалиды, передвигающиеся на кр ~сло-
колясках, 0- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с- инвалиды с нар) шени.~изренuя,
Г-инвалиды с нарушением слуха, у- инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - до тупно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; J (ч-и К,О,С,Г,
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно услов о, В] ~-
временно недоступно

N~П/П Основные показатели доступности для Оценка состояния и им эюшахся
инвалидов объекта недостатков в о( есш чении

условий доступ НОС1 IИ для
инвалидо а***

1 Выделенные стоянки автотранспортных нет
средств для инвалидов

2 Пандус стационарный наружный да , не соответствх ет сVzя «К»
3 Пандус стационарный внутренний нет



4
5
6
7
8

Пандус инвентарный, роллопандус
Наружная лестница входной зоны
Внутренняя лестница входной зоны
Поручни наружные входной зоны
Поручн:и внутренние входной зоны

нет
да, не cooтвeтcтвyerп дл~ «О, С»
нет
да, не соответствует цля ( О, С»
нет

9

10
11
12
13

14
15

16

Дверные проемы входной зоны

Подъемные платформы наружные
Подъемные платформы внугренние
Кнопка вызова на входной зоне
Лифт пассажирский

Мобильные лестничные подъемники
Санитарно-гигиенические помещения

Наличие носителей информации о пугях
движения на объекте для всех категорий
инвалидов К,О,С,Г,У

да, соответствует 'ля «К, О,
сл; У»

да, соответствует 'ля «f!<; О,
сл: У»

да, не соответствует дл~ «К, О,
С»

нет
нет
нет

нет

нет

***- Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инв 1ЛИД( в:
да (соответствуют К, О,сл: У/не соответствуюттет

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: частично (усш:вно
доступный

4. Управленческие решения
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-Функциональных зон объекта

NQ
п\п

Все зоны и участки
Система информации на объекте (на всех зонах)

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендац и пс адаптации
объекта ( ид Iаботы)*

1 Пуги движения к объекту (от остановки
транспорта)

4 Пугь (пуги) движения внугри здания (в т.Ч. пуги
эвакуации)

технические реп ения невозможны -
организация аль ерна ивной формы
обслуживания
технические реп ения !невозможны -
организация аль ерна ивной формы
обслуживания
индивидуальное реше ние с тер

технические ре! ения невозможны -
организация аль ~pHa ивной формы
обслуживания
технические ре! ения невозможны -
организация а.ш,терна ивной формы
обслуживания
индивидуально реш ние С тер
технические ре! ения невозможны -
организация аль тернагивной формы
обслуживания

не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с тер; технические решения невозможны - организация альтерн тивн ~Йформы
обслуживания
4.2. Период проведения работ -+_-+ _

2 Территория, прилегающая к зданию (участок)

в рамках исполнения __ ----:- -+-_-+- _
(указывается наименование документа: программы, плана

3 Вход (входы) в здание

5 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

6 Санитарно-гигиенические помещения

7
8



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения ра от г о
адаптации поиведение объекта в соответствие данным тпебованиям повле ет
необоснованно высокие затраты

(Оценка результата исполнения программы. плана (по состоянию достуnности)

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1.Анкета от «~» ~ 2019г.
2.Решение комиссии о включении объекта в районный план мероприятий пс обе, печени
доступности для инвалидов государственного учреждения от «__ » 2019

ю
г.


