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(uн ф орл,t ацllя о б о бъекmе с оцuмьной

к паспорту доступности Оси

l

1.1. НаименоваIIие (вил) объекта

1.2. Мрес объекта 170011

1.3. Сведения о размещоЕии объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 848,8 кв,м

- налиIме прилегающего земеJIъ"о.о yru.",a (да, нет);59Z9J-дцдд

1.4. Год постройки здания 1gбЗ,последIIего капиталъного ремонта

1.5. Щата шредстоящих шлановьIх ремонтньuс работ: токущего пето 2020 г,, капитаJьного нет

iu"д.о* оЪ ор.u"".ации, расположепной на объекте

1.6. Название организации (уцождения), Мyнициц*'ьное бюджетнОо дошкоПьноо образоватопъноО

п 
"on]rlb 

107 (МБДоУ детский сад Ng 107) , ""_,,__-""__

1.7. ЮридИческиЙ адреС организации (учремения) ]

1.11.ВышесТояЩморГаЦиЗация(вшшrленование)УпраВпениеобразоВаяияаДМинисТрациигороДаТВори



2. 1, Сфера деятельности

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.2. Видьl оказываемых услуг образовательная

2.З. Форма оказания услуг;

2,4, Категории обслуживаемого населения гIо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста.пожилые; все возрастные категории) Дети

2,5, Категории обслуживаемых инваJ,Iидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды снарушениЯми опорнО-двигателЬного аппаРата; наруШениямИ зрения, нарушенИями сл}ха, НаРУШеЕIl.Е,:.:
умственного развития нет

2,6, ПлановаlI мощность: посещаемость (количество обслуживдf\{ЕIY з дэ::] \ _- ,, _ ,,

способность 160 человек 
\ ----- .!:],:j_: , л,^-- ), _ -, ____,.vvrD2 rlpvra,, -.*,:_q

2-7.УчасТие в испоЛнениИ ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да ,.i:) ,,cr

3, Состояние доступности объекта для инвапипов И .ЧРjiИх мапомоби*ьньD( групiI Еаселения (мгн

3.1 Путь следования

]

(ьаня л9б)

* - указьtваеmся оduн чз BLlpll(jHtttoB; KAll, кБ>, к!У>, кВН!>

Категория инвttлидов Вариаrrт организации доступности

Все категории инвалидов и МГН
в mом чuсле utlBaltudbt:

на креслах-коJUIсках
с нарушениями опорно-двигателъного аппа

с нарушениями



рекомендации по аiаптации объекта

(вud рабоmьt)*

пDилегающая к зlанию

Вход (входьD д зд9цц9 Капитальный ремонт

каrrитальный
гиеничоские помещения

на объекте (на всех зонах

от остановки транс

4. Уrrравленческое решенIiе (предложения по адаптации основнъiх структурньж элементов объекта)

*- укжьrваеmся оduн uз

uнduвuDуальное реurенuе

ф ор лlьt о б с лу эtсu,в анuя
Ь Kup". достуtrности субъекта РФ согласовано

Размещение инt

ЛБЫд.uu Инна1
(поdпuсь, Ф.И.О,,

варuанrпов(вudоврабоrп):ненуэюdаеmся;ремонrп(mекуu4uй,капutпальньt'й);-
с ТСР; mехнl]ческuе реurенlrя невоз74оэtсны - орzанuзацuя альrпернаrпuвноu

рБ.дуощ"й МБДОУ детский сад Nq 107, тел, 42-17,50

:mь ; ко ор dl]наmьl Оля с вязч уполн о мочu""Ь,о пр еd сmавurпеля о бъекmа)


