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1.1. Нмменование (вид) объекта

Мчниципаlьно9 бюджетное дошкольное образовательное чч,рgждение д/с Nq 107

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здаЕие 2 этажей. 893,6 кв,м,

- IIаJIитме прилегающего земельного у{астка (ла; нет); 6232,5 кв,м

1.4. Год шостройки зданшI 196З, посЛедЕего капит€Iльного ремон-галл.л 
-

1.5. ,Щата предстоящих плаIIовьж peMoHTHbD( работ: текущего лето 2020 г,, капиталъного нет

сведения оЪ ор.u*"aации, расrrоложенной на объекте

1.6. Название организации (гrреждения), Муни
кий садNs 1 N9 10

БJоi,"Ёiп.]i"# uБЪi оп.u"".uц"" rупо"*д"""rr'tZооt t .. T""pu. un, К,Зu"оооо"u,дl5
i л-_дттшлv4^lIlavw\llll ц/

t.8. основание для полъзования об"ектой (оперативное управлеЕие, аренда, собственность)

оIIеративное }цIравление

i.il. i]#Ё#ifr;]]#;;;Й-i"""r."о"ание) управление образования админиСТРаЦИИ ГОDОДа ТВеРИ
OQoм2

1.12. Мрес вышестоящеt орг.tнизащии, другие координаты г,Тверь т

Заведф!]lий МБ:fu{етский сад ]ф 107
, .g.i,t'r 

d" 
L |i'/Y И.С.Лебедева

<<17> июля 2020 r.

Анкета
,, об объекmе соцuальной uнфрасmрукmурьt)

паспорту доступности Оси
Ns1

1. Общие сведения об объекте



з. Состояние доступности объокт а NяиIIваJшдов и других маломобиJIьньD( црупп населения (мгц

З.1 Путь следования к объекry пассФкирским трllнспортом Автобус }ф 6.7"12. 24J2.45.222 (рсtацовка

к Бапя Nq 6)) (опuсаmь марu.щуm Овuэюенllя с uсполъзованuем пасса}юuрскоZо rпранспорmа)

напитIие адаптированЕого пассrDкирского траЕсЕорта к объекry нет

3.2 Пугь_к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расЬтояние до объекта от остановки транспорта Лg_дд

З.2.2 времядвижения (пешком) 10 минуг
з.2.з наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (dа, неm), р
З.2.4 Перекрестки: нереZулuрУемые; реzулuруеJчtьlе, сО звуковой сuzнсlлuзацuей, tпаймером; Еет

З.2.5 Иформация Еа rryти следованиjI к объекту: акусmuческая, mакmuльнсlя, вuзуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пуtи: Еет

Их обустройство дJUI инв€lпидов на коJIяске: нет

З.З. Варишlт организации доступЕости ОСИ (формы обслуживания)* с yIeToM сп 35_101-2001

* - указьtваеmся оduн uз варuанmов: <<Дs>, кБ>, кlУ>, KBHlls

4. УправлеЕческое решение (предложения по шаптации основньIх структурньж элементов объе,:,,

Б HoBHil* структурно-функционаJIьные зоны объекта Рекомендации по адаптации объект,
(вud рабоmьt)*

Территория, п легающая к зданию кашита,тьный

Вход (входы в здание й ремонт
Капитальный ремонт

капита,тьный
капитальный
Инди альное ение с ТСР
Капитальньтй ремонт
Капитальный ремонт

*- указьtваеmся оduн uз

uнduвudу аlьн о е р еu,tенuе

форлtьl обслуэrcuванuя

варuанmов (BudoB рабоm); не нужdаеtпся; ре74онm (mекуu1l,tй, капumальнь,,,

размещение информации на Карте дост)rIIности субъекта РФ согласоБано С,ffi
Лебедева Инна b.pr..urru, заведующий МБЩОу детский сад ],l!l 107,тел- 42-27-50

J,{t Категория инвалидов
(вud нарушенuф

Вариант оргаЕизации достуrrности
объекта

1 Все категории инваJIидов и !\4lЦ ду
в mолп чuсле uнвалudьl:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями опорно -двигат9д!ц9I9_зцgд9тп ду
4 с нарушениями зрения у
5 с нарушениями сл}ха у
6 с нарушениями умственного развития

Пуrь (пги) движения внутри здания (в т.ч. пуги

зона целевого назначения целевого fIосещения объекта

Санитарно-гигиенические помещения
ации на объекте (на всех зонах)

Пути движения к от остановки транспо

Все зоны и

(поdпuсь, Ф.и,о., dолжносmь; коорduНаmьt dлЯ связu упо.цнозюченно2о преdс ля объекmа)


