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II Заключение по зоне:

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно поJIносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полл|осmью

uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); !Ч-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) *

dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвацudов); !У - dосmупно условно, ВНД -

ttеDосmупно

**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; реJионm (mекуuluй, капumапьньй); uHduBudyшlbHoe

реlаенuе с ТСР; mехнuческuе реluаluя невозмо}lслtьl орzанuзацuя ацьmерIшmuвной формьt
обслуэtсuванuя

интерьеров: в зшIах
музеев, выставок и ,r.п. 

i

не имеется

Система оповешенilя ; вс*
пожаре - све,iсз;п.
синхронно
со звуковой сигяапltзаti;iе "ri

не имеется

установка системы
оповещепиrI о пожаре -

световой, сиЕхронtlо
со звуковой
сктка.rкзацкей

Инди
виДУ

ElJБH

99
реше
ние с
тср

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к п}тIкту 4.1 Акта
обследования ОСИJф на

плане
Nb фото

Системы
информации на

объекте

ду ИндивидуаJlьное решение с ТСР

.]];

l;l
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Приложение А2

},твЕрждАю
i j , :ltpeKTopa ГItУ Тверской области

.1Ёl: ]l aaLIP]aIЬHO

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

J\lъ 1

1. обLцие сведенrlя 0() ооъекте

жки и насе,цения)
города Твери

'Г,Ю.Апреликова

2020 г.

1 ,1 . Наименование (вид) объек,га
л,чрежление детский ca;t М 107

бю

1 .2. Алрес объекr а l 7()01 1 г, Твер_ь_, 11;, К,Зас_.rlонова. лi 5

1.З. Сведсния о разN,Iещении объекта:
- отдельн0 стояшlее здание 2 этажей. 89З.б кв.п,r
- часть ,J,цания этажей (или на эт,аже), кв.м

1.5.!ат.аIIреДcToяшиХПлaнoBЬrXpеМoнTньжpaбo.г:щz,
капитаLцьного нет свеl'lения об организации, распо"цо}кенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения)
нце детский сад Лs мБ ский

('пrl',tноеЮpuоuчеcкоеHаLl'l1енo(jаH11еc()?.7аcHoУcm

1.7. ЮРИЛи.теСкиЙ адрес 0рганизаl{ии (1,,tреlкдения) l7001l t.. Тве,рь, ул, к.Зз_gла_нр_Fа_дlZ
_Q4к,гический 4,1рес 12рIаццз_аIщи (1,чрсжденцф 1700l1г r".р_i,iiiКj,чооС*_Йjj

1,8, оснt,lвание Д-rIя поJьзования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оIIеративн ое },il L]aI]Je ltи е

1,9. Форп,rа собс.гвенности

1 . 10. Герриториа-цьная
мунициlIа_цьная

( t,oc у,дарственная. Негс)су.rIарствен ная ) государс.гвенная

принадJежность (феОерu:Lьнсtя, ре?uона,|lьная, .|1унuцчпа"|tьная)

1.1 1. ВышестOящая организация
( t t с1 lt.l l с, t t t lt ;u l t uе )

1,12, Адрес вышесl,ояtцей организации..r{ругие координаты r,.TBepb. у-цица'I'рехсвятская. дом 28 а.

(_)

l



3. Состояrrие доступцости объекта

3.1 ПутЪ следоваIIИя к объекТу пассажИрским траяспортом Автобус Nэ6,1,!2,24,42,45,222 
(остановка

кБаняNg6>)(опu.,о'оJwарluруmdвuнсенuясuспольЗованuел4пассаЭtсuрско\оmранспорtпа)
наJIичие адатrтированного пассаЖирского трансrrорта к объекту нет

3.2ПУтъкобъектУотближайшейостаноВкипассажирскопоТраяспорТа:
З.Z,l.расстояние до объектu о, o,"u"ol*" транспорта 250 м

1ззlж*"Ж#яТ:Т',iж*й части пошеходного пУtи (оо''-::)' +. -- -^,,.

З.2.4.Перекрестки: нерегупируомые; регулируемые, 
со звуковой сигнализацией, таймером; дД

З.2.5.ИrrфОрмыrиЯ IIа путИ aоaдоuuп"" к объекТу: акусrпuческа,l, rпa'rп'1Jtb^a,l, вuзуальная; нет

3.2.6.Перепады высоты на пуtи: нет

Их обустройство дJUl иIIваJIидов IIа KOJUIсKе: нет 
*

3.3.оргаrrизаЦияДосТУпносТиобъектаДJUIинВыIиДоВ_формаобспУживания:::::; i Бб"fri БрiБФffi-дос--,уцносм
объекта

мьt обслужuванuя

с flар}-lпе]lщ"чl \,}iственЕого вития

К-егория инвалицов
(вud наруuленuя)

ах-коляскахгаюIцIlеся на

сiГруш.н"u"" зреT ""
1шIеýи5LfuIg clry_}ra

* - указываепся оOuн itз вQрuанmов: ТТаr, rrБr, кf,Уь кВНl>



ь
r

** Указьtваеmся: дп-В - dосmупно полносmью вселп; дп,И (к, о, с, г, У) - dосmупно _полносmью

uзбuраmельно (указапlь каrпеzорuч uнвалudов); ДЧ-в - dосmупно часmuчно BceJw; дч-и (к, о, с, г, у) -
dосmупно часmuчно uзбuраtпельно (укжаmь каmе?орuu lJнваrшdов); Ду - dосtпупно условно, внд -
врелlенно неdосmупно

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности оСИ: ДУ

4. Управленческое решение(проект)

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурньж эл9ментов объекта

основные структурно-фlтiкциональные зоны Состояние доступности, в том числе

J,-Iя основных категорий инвалидов #

легающая к зданию щ
ду

Пуri 1rrуr") движения внутри здания (в т,ч, пути

зоrrа целеuого назначония здания (целевого посещония

Санитарно-гигиенические ц9Iп{9щ9ццд
Система ипформации и связи (це J99} J9ц94

Пути движения к от остановки трансп

Ns ос"о""ые структурно-функционаJIьные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта
(вud рабоmьi1*

1 Терр"rор"я, прилегающая к зданию (yracToK) апитаJIьныи ре\,{онт

2 Вход (входы) в здаЕие Т, и

J Путь (пути) движениrI вIIуtри здания (в т.ч. пути

эвакуации) _
Капитальный ремонт

4 зона цепевого назЕачениrI здания (целевого посещеЕия

объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 С"сrеrа 
"нформации 

на объеюе (на всех зонах) ИндивидуаJIьное реш9цц9 ЦgL
,7 Пуr" д""жения к объекту Фr ".r*""-" 

rра".""рФ Капита;lьный ремонт

8

Все зоньт и уIастки Капитальный ремонт

*- укжьtваеmся оduн uз

uнduвudуальное решенuе
ф орл,tьt о б слуэtсuв анuя

варuанl|пов (вudов рабоm): не нуuсdаеmся; реJионrп (rпаЕщъlй, капumапьный);

i тср; mехнuческuе решенuя невозлlоэtсньt - орlанuзацuя альmернаmuвной

4.2. Период проведения работ по
в рамках исIIолнения реzrлизации

мере поступления денежньD( средств
программы кДоступная среда>

(у к аз btB а е m с я н аuлt е н о в ан u е ё о кум е н m а : пр о zp ам1,1ы, rlлана)

4.З. Ожидаемый результат (по состоянию достуIIности) после выполнения работ по адаптации :

доступньй дJUI всех категорий ма.помобильнъD( грушrr наседения объект, в соотвотствии с нормаN,Iи

СНиП з5-01-2001
Оценка результата исполнения програ}1}1ы. п.lана (по состоянию доступности)

4.4. ЩltяпРинятиЯ решениЯ требуется. r,re требу,ет ся (нуэtсное поdчеркнуmь) 
"



+,"l i. L]ог_lасование на Комиссии Т
орIанilзацIти (Всероссийское общество инвалидов))

{HctanleHoBaHue Koiytuccuu по коорduнацuu dеяпtе-lьнос,пtч в сфере обеспеченrtя dосmупной ср, _,.,

жuзнеdеяmельносmu d:tя ttHrscLlltJoB u dpyzux L{ГН)

4.4.2. сОГJасование работ с надзорными органаN,f и (.в сфере проекmuрованurl u сmроumелIэспllсi
архulпекпlурьI, oxpaHbl па\,шmнuков, dpyzoe - указаtпь)

4.4.З. техничоскаlI экспертиза; разработка rrроектно-сметной документадии;

4.4.4. согласовilние с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественньшли организациями
т
инвацидов>> Дрягина Е.М.. ооо ВоС Трегуб А.Б.. ТРо ооо ИВоГ Ибрагимова С.Ю.

4,4,6. другое
':

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.5. ИНфорМация рЕ}змещена (обновлена) на Карте дост)пности субъекта РФ дата

(нашuенов анuе сайmа, порmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1, Анкеты (uнфорллацuu об объекmе) от к17> июля 2020 r.
2. Акта обследования объекта: Nb акта 1 от <17> июля 2020г.
3, Решения Комиссии от к17> июJIя 2020 r.


