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ГКУ Тверской области
<<Щентр социатlьной и населения)

города Твери
Т.Ю.Апреликова

2020 r.

Пасrrорт доступIIости
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Ns1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта М}rниципальное бюджетное дошкольное образовательное

1.2. Мрес объекта 170011г. Тверь. чл. К.Заслонова. дом 17

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельЕо стоящsо здание 2 этажей. 848.8 кв.м
- часть здания _ этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающ9го земельного участка (да, нет);59Z9Jквдд

1.4. Год постройки здания 196З г., последнего каIIитаJIьного ремонта _-,

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: текущего лето 2020 г
капитального нет сведения об организации, расположенной на.объекте

1.6..Название организации (уrреждения) М}rниципальное бюджетное дошкольцое_ о_бржрврт9ьное
]цреждение детский сад Nq 107 (МБДОУ д

(полное юрuduческое Hal]JvleчoBaтl]e - со?ласно {сmаву, краmкое HauMeHoBaHue)

.7. Юридический адрес организации (уlреждения) 170011 г. Тверь. ул. К.Заqлонова" д.17

1.8. Основание для пользовЕlния объектом (оперативное управление, ареЕда, собственность)
оперативное управление

t . 9. Форма собственности (государственнurя, ЕегосударственнаlI) го сударотвенная

1.10. Территориальная принадложность (феdеральная, рееuональная,
мYниципальнчUI

л4унuцuпальная)

1.11. ВышестоящаlI организация Управление образования администрации города Твери
(наuменованuе)

1.12. Адрес вышестоящей организацииэ другие кQординаты г. Тверь. улица Трехсвятская. дом 28 а.
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2.1. Сфера деятельности образование

Ns Категория иЕвшIидов
(вud наруu.tенuя)

В ариант организалии доступности
объокта

( ф opMbt о б слу эtсuв анuя) *

Все категории инвалидов и МГН
1 в mом чuсле uнвалulьt:
2 передвигающиеся на кр ес-:Iах-колясках ду
a
J с нарYшениями опо рн0-.]вигательного аппарата
4 с наоушениями зренI]я ду
5 с нарушениями с;I1-х.а д},
6 с нарушениями \}{ственного развития д/

* - указьtваеmся odtttt llз {;Llii,llilHl}loB: кД>, кБ>, к!У>, кВНfl>

-.l
]

ду

ду



З . 4 Состояние дост)цности основньж структурно -фlъ к ri ii с H.Ll ь н bгi зон

]ф Основные стр}ктурно-функциональные зоЕы Состояние доступности, в том числе

длrI осIIовных категорий инвалидов**

1 Территория, rrрилегающая к зданию (yracToK) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения вIIугри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
ду

4 Зона целевого IIЕвначеЕия здания (целевого посеще}lиrl
объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и Qвязи (на всех зонах) ду
1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Itу

** Указьtваеfпся: ДП-В - dосmупно полносrпью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносшью
uзбuраmельно (укжаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно Bcetil; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеaорuu uнвсtлudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -
врел4енно неdосmупно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ: ДУ

4. УправлеЕческое решение

4.1. Рекомендации Ео адаптации основньIх структурньD( элементов объекта

*- указьtваеmся оDuн uз варuанmов (BudoB рабоm): не нуэюdаеmся; ремонm (mекуuluй, капumальньlй);
uнduвudуальное реu,tенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозмоэ!сны - ор?анuзацuя альmернаmuвной

форлльt обслусюuванuя

4.2. Период проведения работ по мере lrостуIIлеЕия денежньD( средств
в рамках исполнения реализации программы кДоступная среда>

(указьлваеmся наuменованuе dоlЕменmа: проzрамJчrьц плана)
4.3. Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполЕениlI работ по адаптации :

доступньй дJuI всех категорий ма-помобильньD( групп населения объект, в соотвgтствии с нормап4и
с}fuп з5-01_2001
Оценка результата исrrолнения процрtlп{мы, Iularra (по состоянию доступности)

4.4. Щляпринятия решения требчется. не требуется (нуэlсное поdчеркнуmь):

}s Основные стрщтурно-функционаJIьные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта
(Bud рабоmьt)*

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) Капитацьный ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий peN{orIT
aJ Путь (пути) движения внуцри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
Капитальный реrtон г

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещеЕия
объекта)

Капитальный peivtoHT

5 Санитарно-гигиенические помещения капита:rьный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ИндивидуаJIьное решение с ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капита.ilьный ремонт

8

Все зоны и участки Капитальный ремонт



4,4.1,, согласование на Комиссии Тверская областная организация общероссийской общественной

организации <всероссийское общество инвалидов>

(наuлленованuе Кол,tuссuu по коорduнацuu dеяmельнослпu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt

эtсuзнеdеяmельносmu dля ultBa,ludoB u dpyzttx Мгн)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованllя u сmроumельсmва,

архumекmурьl, oxpattbl памяmнuков, dруzое - указаmь)

с общественными,4.4.5. согласование оргаЕизациями инваJIидов

4.4.6. другое

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте достуIIности субъекта РФ Дата

Паспорт сфорrrирован на основании:

1, Анкеты (uнфорллацuu об сlбъекmе) от
2. Акта обследования объекта: Jф акта 1

5. особые отметки

к17> июля 2020 г.
от <17> июля 2020r,

3. Решения Комиссии

i,

от к17> июля 2020 г.
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