
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по У ГО
департамента труда и социального 
развития Шиморского края
  Е.Н.Заикина
« /X  >> л  /дУ ~  20Уг.

ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _ 1  __
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №39» г. Уссурийска Уссурийского городского 
округа

1.2. Адрес объекта 692519, г. Уссурийск, ул. Фрунзе 53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 3407.5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка- да 11200 (м2 )
1.4. Год постройки здания 1987 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: производился текущий

ремонт в летний период 2016 года___________
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 39» (МБДОУ «Детский сад №39») г. 
Уссурийска Уссурийского городского округа

МБДОУ «Детский сад №39» г Уссурийска УГО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692519 г Уссурийск ул.

Фрунзе 53
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 25.08.2009 г. 25-АБ № 221649)

1.9. Форма собственности (государственная, не государственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и 
молодежной политики администрации Уссурийского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
692519 г Уссурийск ул. Некрасова. 66 тел. 8 4234 32-24-59

1. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование {здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, эюилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно) на объекте



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2-8 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 1000 человек 378___________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Путь следования автобусным маршрутом №1. №6, №23. № 19, № 19А, №7с, №14. 

№14А, №35. № 24, №35а, №8с. № 11с до остановки «Фрунзе».
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Фрунзе» -  220 метров
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин от остановки :
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет (со стороны 

расположения остановки);
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Нет (перепады высоты отсутствуют)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  фо рма обслуживания*
№
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

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

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «Е 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функцш

!НД»
анальных зон

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (У, Г,О) 
ДУ (К,С)

2 Вход (входы) в здание ДУ(С, К ,0),ДП-И (Г,У),

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

ДЧ-И (Г, С,У), ДУ(0,К).

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (У,Г,С) 
ДУ (К,О)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,С,Г,У), ДУ (К)



/
/

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У,) 
ДУ (С, Г)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВИД -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ : ДУ(С, К,О),ДЧ-И 
(Г,У), кроме инвалидов-колясочников, т.к. этому препятствует недостаточная ширина 
дверных проемов и отсутствие пандусов. В настоящее время обслуживание инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата возможно осуществлять только на 1-ом 
этаже, а инвалиды «К» при организации альтернативной формы обслуживания, ввиду того 
что ширина наружных дверных проемов, ширина дверей бытовых комнат не 
соответствует требованиям, отсутствуют пандусы на основном и запасном входах в 
группу. Зона целевого назначения в данном случае -  групповые комнаты находятся в 
полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слуха, зрения и умственными нарушениями. Доступ в музыкальный зал, санитарно- 
гигиенические помещения затруднено для инвалидов-колясочников ввиду несоответствия 
ширины дверных проемов и технической невозможностью их расширения. Таким 
образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
., объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта(вид 

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный и текущий 
ремонт

2 Вход (входы) в здание

Капитальный и текущий 
ремонт и текущий ремонт. 
Альтернативная форма 
обслуживания.

3

•

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

Капитальный и текущий 
ремонт Альтернативная 
форма обслуживания.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

текущий ремонт, 
альтернативная форма 
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения

Текущий ремонт и 
капитальный ремонт. 
Альтернативная форма 
обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех зонах)
Текущий ремонт и 
альтернативная форма 
обслуживания

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт и 
текущий ремонт 
Альтернативная форма 
обслуживания.

8 Все зоны и участки Необходим ремонт



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2016-2020 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации объекта ДЧ-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):проектно
изыскательские работы о технической возможности изменения проекта
,проектирование пандусом)
Согласование (в сфере строительства, охраны памятников, разработка проектно-сметной 
документации, согласование с вышестоящей организацией (Управление образования и 
молодежной политики УГО). согласование с общественными организациями инвалидов. 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(;наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
Отсутствует
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального 
развития Приморского края. Доступная среда. Учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « '/< £ » 20 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта "У от « /cZ  >> 20 г.
3. Решения Комиссии о т « » ^  20 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник, отдела по У ГО 

департамента труда и социального 
юрского края 

Е.Н.Заикина 
& U - - 2 0 1 6  г .

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№  1____________
Приморский край.

Уссурийский городской округ
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №39» г. Уссурийска Уссурийского городского 
округа__________________
1.2. Адрес объекта 692519. г. Уссурийск, ул. Фрунзе 53
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2  этажей, _3407,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 11295 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текугцего2015
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 39» г. Уссурийска Уссурийского городского округа. МБДОУ 
ЦРР-детский сад №39 г. У с с у р и й с к _________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692519. г. Уссурийск. ул.Фрунзе 53
2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги_____________
3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
№1.№23. № 19,№ 19А. №7. №14. №14А, №35. №8. № 11 до остановки «Фрунзе»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет______
3.2. Путь к объекту' от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет (со

стороны расположения остановки «Фрунзе »):

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
регулируемый перекресток отсутствует. От школы на дороге имеется зебра, которая в 
данный момент заканчивается обочиной дороги и забором предстоящей стройки
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _____________) нет



г
_________3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма облуживания

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние досту пности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**

Приложение

№ на плане №
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И(У ,Г,0), 
ДУ (С, к )

№1,2,3,
4,11,

12

2 Вход (входы) в здание ДУ с,К,О),
ДП-И (Г,У)

№
5,6,11,
13,15,
16,17,
18,19

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

ДУ (К,0),
ДЧ-(Г,С,У)

№
5,7,8,

20
4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-И(С, Г,У) 
ДУ(0,К)

№21,
23,24,
28-33

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г,С,У, 
0 ), ДУ(К)

№ 33-
35

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И (У, К, 0 ) 
ДУ (С,Г)

№ 38-
53

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДЧ-В № 1-4

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 
- доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Д У (С ,К ,0), ДЧ-И  (Г,У), т.к. этому препятствует недостаточная ширина 
дверных проемов и отсутствие пандусов. В настоящ ее время обслуживание 
инвалидов с наруш ением опорно-двигательного аппарата возможно осуществлять 
только на 1-ом этаже, а инвалиды «К» при организации ситуационной помощи,



ввиду того что ш ирина наружных дверных проемов, ш ирина дверей бытовых комнат 
не соответствует требованиям, отсутствую т пандусы на основном и запасном 
входах в группу. Зона целевого назначения в данном случае -  групповые комнаты 
находятся в полной доступности для инвалидов. Доступ в музыкальный зал, 
санитарно-гигиенические помещения затруднено для инвалидов-колясочников 
ввиду несоответствия ш ирины дверных проемов и технической невозможностью  их 
расширения. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех 
категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 

№ 

п \п

Основные структурно

функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающ ая к 
зданию (участок)

Капитальный и текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание
Капитальный и текущ ий ремонт. 
А льтернативная форма 
обслуживания.

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

Капитальный и текущ ий ремонт 
А льтернативная форма 
обслуживания.

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещ ения объекта)

текущий ремонт, альтернативная форма 
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Текущ ий ремонт и капитальный 
ремонт. А льтернативная форма 
обслуживания

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Текущ ий ремонт и альтернативная 
форма обслуживания

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Капитальный ремонт и текущий 
ремонт А льтернативная форма 
обслуживания.

8 Все зоны и участки Необходим ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания
4 . 2 .  Период проведения работ 2016-2020гг. 
в рамках исполнения бюджетного плана._______
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации доступность объекта для категорий инвалидов: ДЧ-В 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии_______________________________________
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;



4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.4.6. другое______________________________________________________ .
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
{наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается. Отсутствует
4.7. Информация может быть размещена (обновлена): Администрация Приморского края, 
департамент труда и социального развития Приморского края. Доступная среда. Учимся 
жить вместе.

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на
2. Входа (входов) в здание на
3. Путей движения в здании на
4. Зоны целевого назначения объекта на
5. Санитарно-гигиенических помещений на
6. Системы информации (и связи) на объекте на
Результаты фотофиксации на объекте____________ на
Поэтажные планы, паспорт БТ И ________________  на
Другое (в том числе дополнительная информация о путя 
Руководитель рабочей группы 
Заведующий МБДОУ ЦРР-д\с №39 
Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством 
В том числе:
представители общественных 
организаций инвалидов:

8
5
8
8

_  л. 
_ л. 
_ л. 
_  л. 
_ л. 
_ л. 
л.

л.
вижения к объекту) 1

Председатель общества инвалидов УГКОООВОК 
Заместитель начальника отдела по УГО 
департамента труда и социального развития ( f t
Управленческое решение согласовано «____ » _
Комиссией (название)_________________________

Е.В.Симушкина
Н.В.Савенко
С.В.Лямцева

Г ерасимова Т. А.

О.Н.Шбманчук 
О.С.Лаврова 
Н.Н. Бутковская

Ж.Ю. Папкина 
2016 г. (протокол №_



УТВЕРЖДАЮ 
аведующий МБДОУ 

й сад №39» 
Симушкина Е.В. 

2016 г.
Д  U l v '  L \T  А <ъ Я

(информация об объекте cSiwajjbHOB инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ Д О С Т Й м б с Т И  о с и

№ _ 1 _______________
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский сад №39» г. Уссурийска 
Уссурийского городского округа__________________
1.2. Адрес объекта 692519 г. Уссурийск, ул. Фрунзе 53_____________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 3407,5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987 год, последнего капитального ремонта -нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2016 год 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 
бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №
39 «г. Уссурийска Уссурийского городского округа, МБДОУ «Детский сад 
№ 39» г.Уссурийск____________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692519, г. Уссурийск, 
ул. Фрунзе 53______________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и 
молодежной политики администрации Уссурийского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692519 г. 
Уссурийск ул. Некрасова, 66

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование__________________
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов: 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, на дому
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 1000 человек 378___________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Путь следования автобусом: №1, №23. № 19. № 6, №7с, №14, №14А, №35. 
№8с, № 11с,№ 9 с до остановки «Фрунзе» далее пешком по ул .Фрунзе до 
детского сада .
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет______
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; отсутствуют
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать________________) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (  ) нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001 _________________________________________________

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1.
Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В нд»



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

№ 

№ 

п \п

О сновные структурно-функциональные зоны 

объекта

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)*

1 Территория, прилегающ ая к зданию 
(участок)

Капитальный и текущий 
ремонт

2 Вход (входы) в здание

Капитальный и 
текущ ий ремонт и 
текущ ий ремонт. 
Альтернативная форма 
обслуживания.

3
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)

Капитальный и 
текущ ий ремонт 
А льтернативная форма 
обслуживания.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

текущийремонт, 
альтернативная форма 
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения

Текущ ий ремонт и 
капитальный ремонт. 
А льтернативная форма 
обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех зонах)
Текущ ий ремонт и 
альтернативная форма 
обслуживания

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт и 
текущ ий ремонт 
А льтернативная форма 
обслуживания.

8
Все зоны и участки Необходим ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано Симу05и?на Е.В., заведующий МБДОУ «Детский 
сад №39» ; 324424_

(подпись, Ф.И.О., должность; щузрдинаты для связи уполномоченного представителя объекта)


