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ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ
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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь ул. Тюльпановая, д. 2.
- отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью - 4620,7м2.
- наличие прилегающего участка: да.
1.3. Год постройки здания 2020г., последнего капитального ремонта:Щ1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
1.5. Название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя (сокращенное
наименование - МБДОУ д/с № 86).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355021, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Тюльпановая д. 2,

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.8. Форма собственности: государственная.
1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.10. Вышестоящая организация: комитет образования администрации города

Ставрополя. '

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355037, город
Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. МБДОУ д/с№ 86 является объектом образования.
2.2. МБДОУ д/с № 86 предоставляет услуги в сфере предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления
присмотра и ухода за воспитанниками.

2.3. МБДОУ д/с № 86 услуги населению предоставляются на заявительной основе
на объекте.

2.4. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются детям
дошкольного возраста.

2.5. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются всем
категориям инвалидов.

2.6. Плановая мощность (посеЩ-сть, вмест-сть, пропускная способность) - 280чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:№

3. Состояниедоступностиобъекта для инвалидов и другихмаломобильных групп населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.



Ближайший остановочный пункт пассажирского транспорта от МБДОУ д/с № 86
Находится на расстоянии 350м.

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 86 осуществляют высадкупассажиров: автобусы средней вместимости №№ 12, 20; маршрутное такси малойвместимости№ 44.
Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи

МБДОУ д/с № 86 отсутствуют.
Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма(ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или

ходунков; инвалиды, имеющие 1 и Н группу инвалидности, передвигающиеся с помощью
инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой
Отечественной войны (ст. 14, 15 ‚17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и
инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по
перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 35Ом.-,
3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;3.2.4. перекрестки: да,;
3.2.5. информация на пути следования к объекту:Щ3.2.6. перепады высоты на пути:@;Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Организация доступностиобъекта для инвалидов — форма обслуживания*
№ Категория инвалидов Вариант организации

доступности объектаП/П (ВИД нарушения)
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН А
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ШБЕЫЁ

3.4 Состояниедоступности основных структурно-функциональных зон№ Основные структурно- Состояние д°°ТУПН°°ТИ› Приложениеп/п функциональные зоны ВКЁЁГЁЁЁЁИЁЁЁЁЁЁЁШ Фото№
1 Территория, прилегающая к ДП - И (О, Г, У) 1-7, 18

зданию (участок) ДУ (С, К)
2 Вход (входы) в здание ДП - И (О, Г, У) 4-7, 18

дУ (с, К)
3 Путь (пути) движения внутри ДП - И (О, Г, У) 8-12

здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ (С, К)
4 Зона целевого назначения здания ДП — И (0, У) 13, 15, 19

(целевого посещения объекта) ДУ (С, Г, К)
5 Санитарно-гигиенические ДП - И (О, Г, У) 13-14, 16-17, 20

помещения ДУ (С, К)



6 Система информации и связи (на ДП - И (К, 0, У) 1-20
всех зонах) ДУ (С, Г)

7 . Пути движения к объекту (от ДП - И (О, Г, У) 1-3
остановки транспорта) ДУ (С, К)

3.5. Итоговое заключение о состояниидоступностиОСИ:
№ Основные структурно- Итоговое заключение о доступности
П/П функциональные зоны

1 Территория, ДП — И (О, Г, У)
прилегающая к Соответствие нормативам основных функциональных
зданию элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
(УЧЗСТОК) дУ (С, К)

Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

2 Вход (входы) в ДП — И (О, Г, У)
здание Соответствие нормативам основных функциональных

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
дУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

3 ПУТЬ (ПУТИ) ДП _ И (О, Гя У)
движения Соответствие нормативам основных функциональных
внутри здания (в элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
т.ч. пути ДУ (С, К)
азакуации) Требования нормативных документов при планировании и

строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

4 Зона целевого ДП — И (0, У)
назначения Соответствие нормативам основных функциональных
здания (целевого элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
посещения ДУ (С, Г, К)
объекта) Требования нормативных документов при планировании и

строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

5 Санитарно- ДП — И (О, Г, У)
гигиенические Соответствие нормативам основных функциональных
помещения элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.

дУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и



обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

6 Система ДП — И (К, 0, У)
информации и Соответствие нормативам основных функциональных
связи (на всех элементов зоны Для отдельных категорий инвалидов.
зонах) ДУ (С, Г)

Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

7 Пути движения ДП — И (О, Г, У)
к объекту (от Соответствие нормативам основных функциональных
остановки элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
транспорта) ДУ (С, К)

Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

8. Все зоны И ДП — И (О, Г, У)
участки Соответствие нормативам основных функциональных

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
дУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ Основные сШУКТУРНО' Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
П\П функциональные ЗОНЫ

объекта
1 ТФРРИТОРИщ дП - И (0, Г‚ У) дУ (С, К)

прилегающая к Текущий или капитальныйремонт
зданию (участок) Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку

через неё осуществляется доступ ко всем остальным
структурно-функциональным зонам объекта.

2 Вход (входы) в ДЦ - И (О, Г, У) ДУ (С, К)
здание Текущий или капитальный ремонт

На момент обследования удовлетворяет предъявляемым
требованиям.

3 ПУТЬ (ПУТИ) ДП - И (0, Г ‚ У) дУ (С, К)
движения внутри
здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Текущий или капитальный ремонт



Предлагается обустройство в третьей очереди, как
требующее больших средств, времени, а также более
сложных технических решений.

4 Зона целевого ДП - И (0, У) ДУ (С, Г, К)
назначения здания Текущий или капитальный ремонт(целевого Посещения Решение об обустройстве предлагается отнести на06%…) второй этап.

5 Санитарно- ДП — И (О, Г, У) ДУ (С, К)
гигиенические Текущий или капитальныйремонт
помещения Предлагается обустройство во второй очереди.6 Система ДП - И (К, 0, У) ДУ (С, Г)
информации и Текущий или капитальный ремонт
связи (на всех Решение об обустройстве предлагается отнести на
зонах) третий этап, так как перед адаптацией в указанном

направлении необходимо завершить обустройство
доступности предыдущих основных структурно—
функциональных зон объекта.

7 Пути движения к ДП - И (О, Г, У) ДУ (С, К)
объекту (от Текущий или капитальный ремонт
остановки По согласованию с комитетом городского хозяйства
транспорта) администрации города Ставрополя

8. Все зоны и участки ДП - И (О, Г, У) ДУ (С, К)
Текущий или капитальныйремонт4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта непредусмотрены в целевых программах и планах
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской МО ВОИ.
4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края«Доступная среда».

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
№ Наименование документа Номер Дата утвержденияп/п документа документа
1. Анкеты (информации 06 № от « » 20__ г.

объекте)
2. Акта обследования объекта № от « » 20_ г.

СОГЛАСОВАНО:
К А Я№.

0?0№…… 05
… \ ‚!!°Полтавцев Председатель Ставропольскои « Ёж" °" ’Владислав МО «Всероссийское общество

,!Сергеевич инвалидов»



иципального бюджетного
азовательного учреждения

6. Города Ставрополя
‹.В. Пахомова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

г. Ставрополь « >> 20 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, ул, Ттольпановая. д, 2.
- отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью - 4620,7м2.
- наличие прилегающего участка: да.
1.3. Год постройки здания 2020г, последнего капитального ремонта:Щ
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
1.5. Название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя (сокращенное
наименование — МБДОУ д/с № 86).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355021, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, д. 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. МБДОУ д/с № 86 является объектом образования.
2.2. МБДОУ д/с № 86 предоставляет услуги в сфере предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации И осуществления
присмотра и ухода за воспитанниками,

2.3. МБДОУ д/с № 86 услуги населению предоставляются на заявительной основе
на объекте.

2.4. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются детям
дошкольного возраста.

2.5. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются всем
категориям инвалидов.

2.6. Плановая мощность (посещ—сть, вмест-сть, пропускная способность) - 280чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка—инвалида:@

3. Состояниедоступностиобъекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 86 осуществляют высадку

пассажиров: автобусы средней вместимости №№ 12, 20; маршрутное такси малой
вместимости № 44.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада№ 86 города Ставрополя

Е.В. Пахомова
« » 20_г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

г. Ставрополь « » 20 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь. ул. Тюльпановая, Д. 2.

— отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью — 4620,7М2.
— наличие прилегающего участка: да.
1.3. Год постройки здания 2020г., последнего капитального ремонта:@1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
1.5. Название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя (сокращенное

наименование - МБДОУ д/с № 86).
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355000, Ставропольский край,

г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, д. 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. МБДОУ д/с № 86 является объектом образования.
2.2. МБДОУ д/с № 86 предоставляет услуги в сфере предоставленияобщедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления

присмотра и ухода за воспитанниками.
2.3. МБДОУ д/с № 86 услуги населению предоставляются на заявительной основе

на объекте.
2.4. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются детямдошкольного возраста.
2.5. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются всем

категориям инвалидов.
2.6. Плановая мощность (посещ-сть, вмест-сть, пропускная способность) - 280чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:Ш

3. Состояниедоступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортомНа остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 86 осуществляют высадкупассажиров: автобусы средней вместимости №№ 12, 20; маршрутное такси малой
вместимости№ 44.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 350м.;3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Дё;3.2.4. перекрестки:Щ
3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;3.2.6. перепады высоты на пути: есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде ).

3.3. Организация доступностиобъектадля инвалидов — форма обслуживания№ Категория инвалидов Вариант Организации
п/П (ВИД нарушения) (ЁЁЗЁГЁЁЁЁЩЁЁЁЁЩ>*
1. Все категории инвалидов и МГН А

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах—колясках ДУ3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения ДУ5 с нарушениями слуха ДУ6 с нарушениями умственного развития В

3.4. Состояниедоступности основных ст уктурно-функциональных зон№ Основные структурно- Состояние ПОСТУПНОСЩ Приложениеп/п функциональные зоны ВКЕЁГЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁШ Фото№
1 Территория, прилегающая к ДП - И (О, Г, У) 1-7, 18

зданию (участок) ДУ (С, К)
2 Вход (входы) в здание ДП - И (О, Г, У) 4-7, 18

ДУ (С, К)
3 Путь (пути) движения внутри ДП - И (О, Г, У) 8-12

здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ (С, К)
4 Зона целевого назначения здания ДП - И (0, У) 13, 15, 19

(целевого посещения объекта) ДУ (С, Г, К)
5 Санитарно-гигиенические ДП - И (О, Г, У) 13—14, 16-17, 20

помещения ДУ (С, К)
6 Система информации и связи (на ДП - И (К, 0, У) 1-20

всех зонах) ДУ (С, Г)
7 Пути движения к объекту (от ДП - И (О, Г, У) 1-3

остановки транспорта) ДУ (С, К)

3.5. Итоговое заключение о состояниидоступностиОСИ:№ Основные структурно- Итоговое заключение о доступности„… функциональные зоны
1 Территория, ДП —И (О, Г, У)

прилегающая к Соответствие нормативам основных функциональных
зданию элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.(участок) ДУ (С, К)

Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах иобеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны



ОбСЛУЖИВШОЩЁГО персонала.
Вход (входы) в
здание

ДП —И (О, Г, У)
Соответствие нормативам основных функциональных
элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
дУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

Путь (пути)
движения
внутри здания (в
т.ч. пути
эвакуации)

ДП _ И (05 Г, У)
Соответствие нормативам основных функциональных
элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
дУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

Зона целевого дП—И(0‚У)
назначения Соответствие нормативам основных функциональных
здания (целевого элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
посещения ДУ (С, Г, К)
объекта) Требования нормативных документов при планировании и

строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

Санитарно- ДП —И (О, Г, У)
гигиенические Соответствие нормативам основных функциональных
помещения элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.

дУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

Система ДП — И (К, 0, У)
информации и
связи (на всех
зонах)

Соответствие нормативам основных функциональных
элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
дУ (С, Г)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

Пути движения
к объекту (от

ДП—И(О,Г,У)
СООТВСТСТВИС нормативам ОСНОВНЫХ фуНКЦИОНЗЛЬНЫХ



остановки элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
транспорта) ДУ (С, К)

Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах и
обеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

8. Все зоны и ДП — И (О, Г, У)
участки Соответствие нормативам основных функциональных

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.
дУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и
строительстве выполнены в допустимых объёмах иобеспечение полной доступности возможно при
организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны
обслуживающего персонала.

. 4. Управленческое решение4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта№ Основные сТРУКТУРНО- Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
п\п функциональные зоны

объекта
1 Территория, ДП - И (О, Г, У) ДУ (С, К)

прилегающая к Текущий или капитальный ремонтзданию (участок) Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку
через неё осуществляется доступ ко всем остальным
структурно-функциональным зонам объекта.

2 Вход (входы) в ДП — И (О, Г, У) ДУ (С, К)
здание Текущий или капитальный ремонтНа момент обследования удовлетворяет предъявляемым

требованиям.
3 ПУТЬ (ПУТИ) дП - И (О, Г, У) дУ (С, К)

движения внутри Текущий или капитальный ремонт
здания (в т.ч. пути Предлагается обустройство в третьей очереди, какэвакуации) требующее больших средств, времени, а также более

сложных технических решений.
4 Зона целевого ДП - И (0, У) ДУ (С, Г, К)

назначения здания Текущий или капитальный ремонт(целевого Посещения Решение об обустройстве предлагается отнести нафик“) второй этап.
5 Санитарно- ДП - И (О, Г, У) ДУ (С, К)

гигиенические Текущий или капитальный ремонт
помещения Предлагается обустройство во второй очереди.6 Система ДП — И (К, 0, У) ДУ (С, Г)
информации и Текущий или капитальный ремонтсвязи (на всех Решение об обустройстве предлагается отнести назонах) третий этап, так как перед адаптацией в указанном

направлении необходимо завершить обустройство



доступности предыдущих основных структурно-
функциональных зон объекта.

Пути движения к ДП - И (О, Г, У) ДУ (С, К)
объекту (от Текущий или капитальный ремонтостановки По согласованию с комитетом городского хозяйства
транспорта) администрации города Ставрополя
Все зоны и участки ДП — И (О, Г, У) ДУ (С, К)

Текущий или капитальный ремонт4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию дос

адаптации: ДП—В
4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской МО ВОИ.4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края«Доступная среда».

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕЪШЯ :

Результаты обследования:
1 Территории, прилегающей к объекту
2 Входа (входов) в здание
3 Путей движения в здании
4 Зоны целевого назначения объекта
5 Санитарно—гигиенических помещений
6 Системы информации (и связи) на

объекте
7 Результаты фотофиксации на объекте
8 Поэтажные планы, паспорт БТИ
9 Другое (в том числе дополнительная

информация о путях движения к
объекту)

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев Председатель СтавропольскойВладислав «Всероссийское
Сергеевич ИНВЗЛИДОВ»

(Приложение 1)
(Приложение 2)
(Приложение 3)
(Приложение 4)
(Приложение 5)
(Приложение 6)

тупности) после выполнения работ по



ИЦИПЭЛЬНОГО бЮДЖСТНОГО
_ . .“; ':в' | зчазовательного учреждения

_ с его сада№ 86/А/трода Ставрополя
.- %.‚д‘г / 53%":

*’ ° "
ЁЁ. Пахомова

20_г.
АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта обьект образования.
1.2. Адрес обьекта: г. Ставрополь ул. Тюльпановая, д. 2.
- отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью - 4620,7м2.
- наличие прилегающего участка: да.
1.3. Год постройки здания 2020г., последнего капитального ремонта: н_е_т_.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
1.5. Название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя (сокращенное
наименование - МБДОУ д/с № 86).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355021, Ставропольский край,
г. Ставрополь ул. Тюльпановая, д. 2.

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.8. Форма собственности: государственная.
1.9, ТерриторИальнаяпринадлежность: муниципальная.
1.10. Вышестоящая организация: комитет образования администрации города

Ставрополя.
1,11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355037, город

Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1, Ь/[БДОУ д/с № 86 является объектом образования.
2.2. МБДОУ д/с № 86 предоставляет услуги в сфере предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления
присмотра и ухода за воспитанниками.

2.З‚ МБДОУ д/с № 86 услуги населению предоставляются на заявительной основе
на объекте.

2.4. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются детям
дошкольного возраста.

2.5. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются всем
категориям инвалидов.

2.6. Плановая мощность (посещ-сть, вмест-сть, пропускная способность) — 280чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:&



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждениядетского сада № 86 города Ставрополя

Е.В. Пахомова
« » 20 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, ул. Тюльпановая. д. 2.
- отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью - 4620,7м2.
— наличие прилегающего участка: да.
1.3. Год постройки здания 2020г., последнего капитального ремонта:Щ1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.1.5. Название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя (сокращенное

наименование — МБДОУ д/с № 86).
1.6.Юридический адрес организации (учреждения): 355000, Ставропольский край,г. Ставрополь, ул. Тюльпановая` д. 2.
1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.1.8. Форма собственности: государственная.
1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.10. Вышестоящая организация: комитет образования администрации городаСтаврополя.
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355037, городСтаврополь, улица Шпаковская, дом 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. МБДОУ д/с № 86 является объектом образования.
2.2. МБДОУ д/с № 86 предоставляет услуги в сфере предоставленияобщедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления

присмотра и ухода за воспитанниками.
2.3. МБДОУ д/с № 86 услуги населению предоставляются на заявительной основена объекте.
2.4. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются детямдошкольного возраста.
2.5. МБДОУ д/с № 86 услуги в сфере образования предоставляются всем

категориям инвалидов.
2.6. Плановая мощность (посещ-сть, вмест-сть, пропускная способность) - 28Очел.2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка—инвалида:Щ



3. Состояниедоступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 86 осуществляют высадку

пассажиров: автобусы средней вместимости №№ 12, 20; маршрутное такси малой
вместимости№ 44.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 35Ом.;
3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. перекрестки: да,-_
3.2.5. информация на пути следования к объекту:Щ
3.2.6. перепады высоты на пути: @;
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не вез де).

3.3 Вариант организации доступностиОСИ

№ Категория инвалидов Вариант Организации
п/п (вид нарушения) (;ЁЁЗЁЁЁЁЖЁЩУ
1. Все категории инвалидов и МГН А

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах—колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития В

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ ОСНОВНЫЕ: структурно- Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
п\п функциональные зоны

объекта
1 Территория, ДП — И (О, Г, У) ДУ (С, К)

прилегающая к Текущий или капитальный ремонт
зданию (участок) Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку

через неё осуществляется доступ ко всем остальным
структурно-функциональным зонам объекта.

2 Вход (входы) в ДЦ - И (О, Г, У) ДУ (С, К)
здание Текущий или капитальный ремонт

На момент обследования удовлетворяет предъявляемым
требованиям.

3 ПУТЬ (ПУТИ) дП - И (0, Г, У) дУ (С, К)
движения внутри Текущий или капитальный ремонт
здания (в т.ч. пути Предлагается обустройство в третьей очереди, как
эвакуации) требуЮщее больших средств, времени, а также более

сложных технических решений.



Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

дП-И(0‚У)дУ(С‚ Г, К)
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на
второй этап.

Санитарно- ДП - И (О, Г, У) ДУ (С, К)
гигиенические Текущий или капитальный ремонт
помещения Предлагается обустройство во второй очереди.Система ДП - И (К, 0, У) ДУ (С, Г)
информации и
связи (на всех
зонах)

Текущий или капитальныйремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на
третий этап, так как перед адаптацией в указанном
направлении необходимо завершить обустройство
доступности предыдущих основных структурно—
функциональньтхзон объекта.

Пути движения к дП-И(0‚Г‚У)дУ(С‚К)
объекту (от Текущий или капитальный ремонт
остановки По согласованию с комитетом городского хозяйства
транспорта) администрации города Ставрополя
Все зоны и участки дП-И(0‚Г‚У)дУ (С, К)

Текущий или капитальныйремонт
Размещение информации на портале Ставропольского края «Доступная среда»согласовано:

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев Председатель Ставропольской @@@,7Владислав МО «Всероссийское общество »
Сергеевич инвалидов»
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