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1. Общие сведения об объекте

менование (виД) объекта мБдоУ ЩС кКосмос) г. Волгодонска
ес объекта Россия, Ростовская область, З47збО,г.ВолгодонсК, ул. Ленина,63

ведения о размещении объекта:

от, ы{о стоящее здание и,з 2х э,гажей,

этаlttей (или на

ичие прил..uощ..о *rельного участка (д4, нет); 9631 кв,м
-Ol1 llостройки здания 1976, последнего капитального ремонта не проводился

t.1.
|.2.
1.3.

I.4,
1.5.

ски
1,7.

1.8.

1.9.

l l1редстоЯщих планОвых ремоНтньrх рабОТ'. mекуu|еZо дц- капumсшьноао це_з4цдандр.щдц9

лtя об организации, распоJlоженной на объекте

назвпние организации (учреlrtдения), (полное юридическое наименование -
кое }iаименование) муницt{IlаJIl)Ное бюджетное дошкольное образоватеJIьное

согласно Уставу,
учреждение дет-

1.1

1.1

1.1

сад ''Космос" г Волгодонска (мБдоу ДС кКосмос> г. Волгодонска)

лtдический адрес организации (учреждения) 347360. Ростовская обл,. г.Волгодонск.

l,rtla. бЗ

ноIзilние для пользования объектом безвозмездное пользование

рпtа собственности (госуларственная, негосударственная) муниципальная собственность муници-

я <Го )лонск)
Терри,rориаJIьная принадлежtlость .муItuцuпалыlая

. Вы rr, с стоящая организация (t t atl-vt е н tl в ан ие) Уп об го

. Аарес вышестоящей оргtlнизации, другие координаты З4'7З'lt, Ростовская область,

г. год()Flск, пер. Западный. 5 ,гсл. 26-53-7З

2. Х:tllактеристика деятеJIьнос,tи организации на объекте (по обсltуэtl:uваlluю ttасеltенuя)

фера деятельности (зdравtлохрсtненttе, образованuе, соцuаJlьнсlя заIцumа, фшuческм кульmура u спорm, l9ль-

iuriro ,, uнформацuя, mрqнспорm, :ltc,tlloй фонd, поmребumельскuй pbtHor ч сфера услуе, dруzое)

ви;{ы оказываемых )lслуt,_пtl реа:tизации основной общеобразовательной программы дошко-

образования в группах с l2-T часовым цреоыванием.
)д{ii оказания услуг: (на объекте, с ллительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

егOрии обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет

Катег,о1.1иИ обслуживаемь]Х р][lвtlлидоВ', ttHBuLmdbt, переdвuzаюu|uеся на коляске, uнвutudы с наруlценuялlu

2,|

2,2

2.з
2.4
2,5

t)сiu,,сtпtе,пьltо?о аппQралпа; llQPyLucllLlя_\lu зреllлýl, llар))u|еLr|шмu слуха, HapyuleHurL|ytll умспвенно2о развumuя

2.6 Пла}I()вая мощностЬ: посещаеNIОсть (колrtчество обслуживаемых в день), вместимость, проIТускная способ,

}{ 4Q0 чеrIовек
2. Учас,i ие в испоJIненrrи ИIll' LlIiваjtида, ребенка-инвалида (да, нет) ц9I-

3. СостоянлIе доступности объекта

Пут,ь сJIедования к объек,гу lIilссажирским транспортом
исать \{ аршрут дви жения С I.ICII О,ЦIlЗ ованием пассаlкирского транспорта)(

3.



(В
ие адаптироваЕного пассажирского транспорта к объекту це'I_нал

3.2
з.2.1

з.2.2
J,/.,э
3.2,4
з.2,5
з.2

3.3

кобЬекТуотближайшейостанOВкиПассажирскогоТранспорта:
'тояниеДообъектаоТос'ГаноВкитранспорта<Вокзал>._ЗOOм..ПлоцадьПобеды>

ретr,iя движения (пешком) 8-10 мин,

,tl.цI,Itlие выделеннОaо о.г пр*a*й частИ пешеходнОго пути (\Lнеm),

перекрестк и,. н е р е Zулuру е м btt",t ; tэ е zулtцlч е м ьlй, с о з вуко в о й

иформация на пути следования к объекту: вuзуальная;

перепалы высоты на пути: ll,еп1

Их обустройство для инваJlидов на коляске: неи

lргаtlизация доступпости объекта для инвалидов - форма обс,гrужшвания*

Гlпазrr"ается один из вариантов: <<Ar>, <<Б>, (ДУ), (ВНД)

oc,1,t, я ние досryпности ocнot} Itых структурно-функциональных зон

пу,ги движения к объекту (от остановки транс-

поlr,га)

Указывlrетс1: ДП-В - дос1упно гlолносl,ьtg всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (ука-

, KaTe'..l)tl1.1 инвмидов)i дч-в - дос,l,\,Ilно частиtlно всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно

ка.l.егориИ инва,пидов); ,ЩУ - лос,гуrrно условно, внд - временно Еедоступно

з.4

Вариант организации
доступности объектаКатегtlрлtя инвалидов

(ви.ш нарушения)

Бсе каr..ории инвал[Iлов и МГН

в mом чuсле uHBa,ш.Ott.,

передвигающиеся на i(реслах-колясках

с IIаруше}Iиями опорцо-двигшел

с нарушенияцчjр:lц
с нарушениящцjл}ц

Состояние доступности,
в том числе дJIя основных
категорий инвалидов**

Основные cTpyKTyptI о-функциональные
зоны

ия, прилегающая I( Jдqчию

Вход (входы) в здацц9
ГýТr, (uути) движения BliyTplt здания (в т.ч, пу-
,t,}I эвакуации)
Зоitа ttе.ltеВого назнач9]t}IЯ'};-liltIия (целевого

посещения объекта
-и( о,с,г,уС]ани,гарно-гигиен ические Itом9щ9ццд
-и ( к,о,г,уСис,гема информаuии 1,I свrll]и (на всех зонах

итOговОЕ здклЮчЕниЕ о состояпии доступности ОСИ: ЩУ

]\ьф
п \гt
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4. Управлепческое решение,

4.1,. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

4.2. Период проведения работ при выделении денежных сDедстВ

в рамках исполнения ttрограммы
( у,, а з о, в а е Б н а LLyt ett о в аlше d о tE ме н m а : пр о z р clM]ylbt, пл ан а)

4.3 ожидаемый результат (по сосr,оянию доступности) после выполнения работ по адаптации

дгl- в
О rl.Йi-у*тата исп олнен и я п ро г р аммы, плана (п о со стоянию до ступности)

4.4. ДляIlРинятиЯ решениЯ требуется, не требуеТСЯ (нуuсное поdчеркнуmь):

Рекомендацши по адаптации
объекта (вид работы)*

() сновпые струкryрtlо-функчиональные зоны
0бъек,га

Территория, прилегаюш]qt цlданию
S,хцд (входы) в здание

каlrитfu,lьный ремонтГуГlrrу.") движения }rнутри здания (в т,ч, пути

капитаJIьный ремонтЗоriа целевого назначеriия здания (целевого посеще-

ния объекта
капитшIьЕый ремонт

Са н итарно-гигиеничес l( I{e llомещения

Система и ации на объект9(це J99)( Jgнax
не нуждается

П),,ги движения к объекту (от остановки транспор-

l}ce зоны и участки
*- 

указывае.гся один из вариантов (видtlв работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индизилуальное ре_

ш9ние с 'ГСР; т9хнические решения цевозможны - организация аJIьтернативной формы обс,rryживания

согласование

имее,гся :]ilключение уполномсlчешной организации о состоянии доступности

Hue dокулtенmа ч вьtdавu.tей еео ор?анuзацllu, dаmа), прилагается
не иl\,Iеется

4,5. Ипформация рЕu}мещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

жить вместе
( н аuмен ов анuе с айmа, порmала)

5. особые отметки

объекта (наuлlенова-

Паспорl, с(lсlрмирован на основан],Iи:

1. Анкеты (информашии об объекте) от

2. дкта обследования объекта: Ns акта 2о /У r.

r'l /l 2O1f,.

:фУ' от к

от( г.
з. Решенtля Комиссии

ц>> -/,L

20

]ф
]ф

п\п
не нуждается

1

капитальный ремонт2

J

;

5

в тср

проведение теку]ц9I9_ЕмонтL _


