
1.1 Наименование (вид) объекта

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, у л . Ленина, д. 59

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание__________  1______   этаж ей ,__________ 348,3___________ кв.м
- часть здания   этажей (или на   этаже),  кв.м
- наличие прилегающего земельного участка ______Да _____ _____ 1782,8 кв.м
1.4 Год постройки здания  1918  , последнего капитального ремонта ________________
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ т екущ его______________________ . капитального ________________

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
по ное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
краткое наименование МБДОУ детский сад №25 г.Ельца Корпус N° 2
1.7 Ю ридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, ул. Ленина, д. 77
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности государственная собственность
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации городского округа город Елец
1.12 Адрес вышестоящей opi анизации. другие кч ординаты обл. Липецкая, г. Елец, ул. Свердлова, д. 12, корп. а

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслул/сиванию населения)
2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
2.2 Виды оказываемых услуг Присмотр и уход за детьми
2.3 Ф орма оказания услуг на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) S3 вместимость J ib ___________ пропускная способность J36____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да_________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Остановка "Мясной рынок". Маршруты №1.№2.№5.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайш ей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____________ 600____________м.
3.2.2 время движения (пешком)  15_______ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  Да__________
3.2.4 Перекрестки: Нет
3.2.5 Информация на пути следования к об ъ екп  Hei
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступ кости объекта дли инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ВИД
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4. с нарушениями зрения в н д

5. с нарушениями слуха ду
б. с нарушениями ум ственного развития ДУ

/



* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» ;

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональны х зон

№ 
п 'п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Этаж 1 -> Территория, прилегающ ая к зданию ДП-И(У), ДЧ-И(О), ВНД-И(К, С, Г)
2 Этаж 1 -> Вход в здание ДП-И(О), Д У-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
3 Этаж 1 -> Пути движ ения внутри здания ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
4 Этаж 1 -> Пути эвакуации ДП-В
5 Этаж 1 -> Зона целевого назначения ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
6 Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
7 Этаж 1 -> Прочие помещения ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
8 Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации Д Ч -И (0, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
9 Путь следования к объекту ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)

** Сказывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
zoc  упно частично избирательно (указать категорииинвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для

(указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ВНД-И(К,С), ДЧ-И(0,Г,У)

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основны х структурны х элементов объекта

№№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на 

территорию: -остановить указатели направления движения
2

Вход в здание

Этаж 1 Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->увеличить глубину 
площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой 

ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить рельефно-тактильную разметку

3 Пути движения внутри здания
Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 7, 17->сделать 

контрастную окраску крайних ступеней
4 Пути эвакуации
5 Зона целевого назначения

Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 11, 8,9->снизить
высоту порога до 1,4 см.

6 Санитарно-гигиенические помещения
Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 13, 2->предусмотреть 

оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7 Прочие помещения Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 10->снизить высоту порога до 1,4 см.

8 Средства информации и 
телекоммуникации

Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->установить тактильно-визуальные указатели, 
пиктограммы, установить тактильные средства информации об услугах

9 Путь следования к объекту
Для адаптации путей следования к объекту необходимо предусмотреть оборудованные съезды для

инвалидного кресла
10

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить 
указатели направления движения;

Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: увеличить глубину площадки до 2,2 м., 
увеличить ширину площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать 

контрастную окраску последней ступени, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, 
предусмотреть оборудованный пандус;

Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: сделать контрастную 
окраску крайних ступеней;

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 1,4
см.;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: предусмотреть 
оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни; 

Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см.; 
Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить 

тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, установить тактильные средства информации об
услугах

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуж дается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

4 2 Период проведения работ
в рамках исполнения Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация

(указывается наименование документа: программы, плана)
4 3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
Д 1-И(0). ДЧ-И(К.С). ДУ-И(Г.У) 
Опенка результата исполнения программы, плана {по состоянию доступности) 
4 4 Для принятия решения 
Согласование 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документ а и выдавш ей его 

4 5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата: 
http://www.dostupno48.ru/

http://www.dostupno48.ru/
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(наименование сайта, портала)
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