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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения городского округа Королев Московской области

((Детский сад комбинированного вида }lЪ 37 <<Лукоморье)>
(объекта соци€rпьной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

московская область
г.о. Королёв



ПАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ
объекта социальной инфраструкryры (ОСИ)

}lb 37

1. Общие сведеЕия об объекте

1. 1. Наименование (вид) объекта:дошкольное образовательное rrреждение
1.2. Адрес объекта г.о. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5329 кв. м
- н€lпичие прилегающего земельного yIacTKa да; 1,29га

1.4. Год постройки здания 2013 год
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mеlуuлеzо не
планируется, капumсшьноzо не планируется.

Сведения об организацпи, расположенной на объекте

1.6. Название организации (у"режде"-), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
автономное дошкольное образовательное )..rреждение городского округа
Королев Московской области <<Детский сад комбинированного вида Nq 37
<Лукоморье> (МАДОУ <Детский сад Jф 37>)

1.7. Юридический адрес организации (1чреждения) 141080. Московская
область. городской округ Королёв. микрорайон Первомайский. ул.
Горького. дом 18.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) оперативное управление
1 . 9. Форма собственности (государственн€Lя, негосударственная)
государственная
1.10.ТерриториЕLгIьн€IJI принадлежность (феdеральная, ре?uональнсlя,

1. 1 1. Вышестоящм организация (наtlлtеноёанuе) Комитет образования
Администрации городского оlФуга Королев Московской области
1.I2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 141070.
Московская областъ. городской округ Королев, улица Октябрьская" д.8А

2. Хараlсгеристика деятельности органпзации на объекте
(по о б слуэtсuванuю нас ел енuя)

2. 1. Сфера деятельностиi_9бразование
2.2.Впдьl окЕLзываемых услуг: дошкольное образование. присмотр и уход



2.З. Форма ок€lзания усJIуг: на объекте
2.4. КатегориИ обсlryжИваемогО населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет
2.5. Категории обсrryживаемых инвапидов (uнвалudьtt, переdвuеаюtцuеся на
коляске, uнвалudьl С наwlденuял4u опорно-dвuzаmельноzо аппараmа;
наtrryшенuм4u зренuя, наруlценuм4u слуха, наwшенuем умсmвенно2о
развumuя).,нет
2.б. ГIrrановая мощность: посещаемость (количество обсrryживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 295 мест
2.7 . Участие В исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом: от хс/д
такси J\916

Jф12 школa)) пешком.
наличие адаптцрованного пассажцрского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
З.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
З.2.2. время движениrI (пешком): 5-7мин
з.2.З. н€tличие выделенного от проезжей части пешеходного ttуги: щ
З .2.4. Перек.рестки : нереryлируемый
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
З.2.6. Перепады высоты на пути: сггуск вниз вдоль проезжей части
пешеходного гýrти в районе нереryлируемого переIФестка
Их обустройство дJuI инв€lлидов на коляске неm
3.3. Организация доступности объекта для иIIвалпдов форма
обслуживаншя *

Ns
пlтl Категория инвапидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инв€tлидов и МГН ду

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвиг€lющиеся на креслах-колясках ду
э с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ду

4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха цу
6 с нарушениями умственного развитиlI ду

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".



3.4. Состояние
зон

доступности основных структурно-функциональцых

** Указывается: ДI-В - доступнО полностьЮ всем; ,ЩI-И (к, о, с, г, у) - доступно
полностью избирательно (указать категории шrвалидов); л{-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И
(к о, с, г, у) - доступно частшIно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -
достуIшо условIlо, ВНД- временно недоступно.

3.5. Итоговое заключеЕпе о состоянии достуПности оСИ:

Ns
п/п

Основные структурно- функцион€uIьные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий инвалидов **

1 Территория, прилегающ€ш к зданию
(участок)

ду

2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 ýецитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ду

4.1. Рекомендации
объекта

Jф
Jф
лlтl

Основные структурно- функцион€uIьные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

("ид работы)*

1 Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание установка кнопки
вызова сотрудника

a
J

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

4
Зона целевого н€Lзначения здания (целевого

посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиениtIеские помещения Текущий ремонт

6
Система информации на объекте

(на всех зонах)
индивид/аJIьное решение с
тср

7 Пути движения к объекту (от остановки Текущий ремонт



транспорта)

8 Все зоны и у{астки Текущий ремонт
* Указывается один из вариантов (видов работ): не щDкдается; ремонт (текущий,

капитальttый); Iшдивид/аJIьное решение с ТСР; техниtIеские решения невозможны
организация аJIьтернативной формы обс.гrуживания,

4.2. Период проведения работ Що 2025 года

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации объект будет доступен всем категориям инвалидов
оценка результата исполнения про|раммы, плана (по состоянию
доступности) ДIВ

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь)
согласование с
городского округа Королев Московской области.
4.5. Информация ра:}мещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата http://dosФpno.mosre 30.10.2015

(HataleHoBaltue сайmа, порmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 10 " февраlrя 2О 17 г.

2. Акта обследования объекта: J\Ъ з7
от" 13 " февраля 20 16 г.

3. Решения Комиссии по орг€lнизац"" ,ru..ropi".uu"" оСи МАДоУ
<<,Щетский сад NЬ 37>
от " 15 " феврапя 20 |7 г. :l.


