
П А С П О РТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСП) 

Л*1 ДОУ-37 18.05.2017

1. Обшне сведения об объекте 

1 1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. 300-летия Флота России, д. вл. 2

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ________2_______ этаж ей,_________________________ кв.м
- часть здания _______________ этажей (или на ______________  этаже), ____________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного з'частка Да 12618 кв.м
1.4 Год постройки здания ______ 2008______  , последнего капитального ремонта _________________
1.5 Дата предстоящих Плановых ремонтных работ: текущего ______________________ . капитального _________ 2017

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение N9 37 г. Липецка

краткое наименование ДОУ №37 г.Липецка
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. 300-летия Флота России, д. вл. 2
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности муниципальная собственность
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация {наименование) Департамент образования администрации города Липецка
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56. корп. А

2. Х арактеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
5".2 Виды оказываемых услуг
2.3 Форма 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) 185______________  вместимость 110___________ пропускна* способность ц р

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

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассаж ирским  транспортом
от остановки общественного транспорта "Сселки" 700м по проезжей части без тротуарных дорожек для пешеходов 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объект)' Н£1

3.2 Путь к  объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___________ 700__________ _м.
3.2.2 время движения (пешком) ______________ 15__________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ________ Нет________
3.2.4 Перекрестки: ЛС1
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Н£1
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: hlsi

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

N5
п/п

Категория инвалидов 
(«ид нарушения) Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)*

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

2. передвигающиеся на креслах-колясках внд
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата S
4. с нарушениями зрения внд
5. с нарушениями слуха ДУ



|б. |с нарушениями умственного развития |ду
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «8НД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-ф ункциональны х зоп

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И(О), ДУ-ЩК, Г, У)ВНД-И(С)
2 Этаж 1 -> Вход в здание ВНД-И(К, О, С)
3 Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4 Этаж 1 -> Зона целевого назначения ДП-И(0),ДУ-И(К, С, Г, У)
5 Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(Г), ДУ-И(0, У)ВНД-И(К, С)
6 Этаж 1 -> Прочие помещения ДП-И(О), ДУ-И(К, С, Г, У)
7 Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации ВНД-И(К, О, С, Г)
8 Этаж 2 -> Пути движения внутри здания ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
9 Этаж 2 -> Зона целевого назначения ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(К, С, У)

10 Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
11 Этаж 2 -> Прочие помещения ДЛ-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)
12 Этаж 2 -> Средства информации и телекоммуникации ВНД-И(К, О, С, Г)
13 Путь следования к объекту ДУ-И(0,Г,У)ВНД-И(К, С)

** Указывается: 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) -  
доступно 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 заклю чение о состоянии доступности ОСИ:

4. У правленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных 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: ^установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу 

декоративными ограждениями, установить указатели

2

Вход в здание

Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить нескользкое покрытие, увеличить глубину 
тамбура до 2,2 м.;

Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)- 
>снизить высоту порога до 1,4 см., установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску 

первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить горизонтальные 
завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, 
установить опорные поручни с обоих сторон, увеличить ширину марша до 1 м., увеличить глубину 
тамбура до 2,2 м. Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и 

яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути.

3

Пути движения внутри здания

Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 38.39->предусмотреть наличие 
тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической 

возможности, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, 
установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;

Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 9,22->оборудовать коридор 
сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих, 

сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической возможности, приобрести 
мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно

тактильную разметку перед лестницей

4
Зона целевого назначения

5

Санитарно-гигиенические помещения

Этаж 1: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 14,43,51->установить рельефные 
таблички доступности. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см 
опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной 
полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;

Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 2,16,21->установить рельефные 
таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см 
опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной 
полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни

6

Прочие помещения

Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 12,45,48->увеличить подходы к оборудованию и 
мебели для кресла-коляски до 120 см. за счет перемещения мебели;

Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 4,18,24->увеличить подходы к оборудованию и 
мебели для кресла-коляски до 120 см.за счет перемещения мебели



7

Средства информации и 
телекоммуникации

Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства 
информации, установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение 

малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, 
оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации 

об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым 
телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными

клавишами;
Этаж 2: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства 

информации, установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение 
малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, 
оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации 

об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым 
телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными

клавишами

8
Путь следования к объекту Не является структурным элементом объекта

9

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить 
тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями,

установить указатели;
Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, 
увеличить глубину тамбура до 2,2 м., снизить высоту порога до 1,4 см., установить нескользкое 

покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней 
ступени, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно
тактильную разметку перед лестницей, установить опорные поручни с обоих сторон, увеличить 

ширину марша до 1 м., увеличить глубину тамбура до 2,2 м.; Оборудовать входную группу 
указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на 

высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути.
Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть 

наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической 
возможности, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, 

установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать коридор сидениями для 
отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать 

контрастную окраску крайних ступеней, нет технической возможности, приобрести мобильный 
подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную 

разметку перед лестницей;
Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: установить 

рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 
165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, 

тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные 
поручни, установить рельефные таблички доступности. Оборудовать кабину для инвалидов с 

габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и 
выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, 

установить опорные поручни;
Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить подходы к 

оборудованию и мебели для кресла-коляски до 120 см. за счет перемещения мебели, увеличить 
подходы к оборудованию и мебели для кресла-коляски до 120 см.за счет перемещения мебели;

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: 
оборудовать освещением средства информации, установить тактильно-визуальные указатели, 
пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными 

системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми 
табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение 

таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение 
телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением 

средства информации, установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать 
помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые 

информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные 
средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение 

таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и 
увеличенными тактильными клавишами

*- 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

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
лч-в
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
4.4 Для принятия решения 
Согласование 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей 
его организации, дата), прилагается: 

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

(наименование сайта, портала)

http://www.dostupno48.ru/


w

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте):
2. Акта обследования объекта: № акта
3. Решения Комиссии:

5. Особые отметки

от 19.05.2017 
ДОУ-37 lg.0S.2Q17 от

от
19-05.2017


