
СОГЛАСОВАtIО

С'а-,tехар,цская l{ес ] нilя сlбщественнаiя
органиgЖбио.|_Ф€Ъ*L воспитываюших

наименование(вид) объекта: объектобразовачия
Адрес объекта: б29003, Ямало I[енецкий автоном

Л9

ринil

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Nq 2
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

по ул. Чапаева 12

1. общие сведения об объекте

1.1,
\.2,
\2
1.j. Сведениri 0 рtl:]\,{ещенLIи объектаi:
- о,ll{е,цьно стоящее здание 3 этаrкеii" 7б2,2 ttв. r,l

- LlatcTb здаl1}lя __=_ эrалt ( на .lт:tже). 
_ ___ кв. N,I

- HitjI1.I1iIle IlрLt.цегitк)[ltеl.о,]с\lе"Il,Li()i.() },LI11cTtitl (да" нег)l 62 I1,8 кв. rr
l'_+. l'оД псlстроtiки '].цillit'{Я l980" Iloc"lc.tIlel() liаIl},1rа'iIЬIlОГО pe\lOH.t-a _ .l995г.г. ]._5. /1ата
Прелс,гс)ящLIх ll[atloBl)lх РеN'lott'l.ttы.х рабоr. гек\jLI{сго ж.. KilгlиTaLJlbIlolO ---
сведения об организаl{I{и. i]аспо"ltoжегlгtсlй Hat объекте

согJасн() YcT:irBl,.

УТВЕРЖДАЮ
.]аведl,ю

краткое наименование): Муниципальное бюджетное дощtкольное образtlва е Ile
сад ЛЪ 7 <<Itрыльrшки>>, М киI{ 7 <Крыл и)).

1,7, [оридrлческий адрес opI.aIll.i JilIt14l.] (учрехtдения): 629003, Ямало-Ненqцкий автономный
окрyг. г, Салехард, ул. Чапаева, д. l2
l ,8. Осгrованtrе д-пяt IlоJIьзовiltlilя обьеli,t()Nt (t,пераl ltBHOе ),прatвлеI]ие. аренда. ссlбс,I,1зенлiость)
0пepa,i,I{BIIoe Yп pil I]jIeHIle
1 .9, cPgppln собствснностrt (гсiсt jlарс,I]]енIlая" Liегос},дарст,tзеннiiя)
l.i0. TeppиTopittl_.lbiiltrl Прt.lLlад_|lе)I(lt()сть ((iелера-тьная"
]\IY H Il цlt пt|.1bItil rl

1.1l. ВыtltесгtlяttцltrI OpI,itllLIзill{Llя (нitttп,tеttоrзаtIие)

9казание платных услYг по присNlоТрY и УходУ
2.З. Форма оказания услуг: (на объек,l.е, с длительн

госYдаDственная
региона,rrьная. муниципальная)

департамент обrrазования
Администrlации МО г.Салехаrlд

1, 12. Алрес вьilпестояш]ей организации,
Ямальская 30

Другие координаты: 629008, г. Салехаrrд, ул.

2. XapaltтeprlcTIIlia.ilerl,].c.llLII0cT.ll 0рI:lIIII]r|цIIи lla обьекr.е
( пtl oбc.llуlкItl}it tl I,1 to rlаселенllяl )

2,1, Сфера деятельнос'и (здрltво()хрill]ение. сlбра,зование. сOt(иiъ-iЬНая заlIцI''а. физи.tесtсаlя K\Jlbl\pi.t
1.1 cllOpI. кV,пь,г)/рil. сIJя,]ь и t.tн(lорrtаrtия. грансIltlрl.. lltrtлоГl t|lонл. litlтребительский рынок ll cdlepa
)'сjI\-г.,rрl,гос): образоlзаllrtе
2.2. []t.t:lы ()кl1зLIвае\lых \,c]Iуl: \,с]lvl,и в с(lере социальнсlй защитьi; предоставление
об пtlого бесплатно tlбDtrзовil ход за

kъa

д1,1с,I анllионно): lla обr,ект,е
2. 4. I(trтегttри l,t обс- tr,;tiL,l Btle]\{ ()г{) t{ itc е jI eI l Ilя

'tmUrL Юа-!?,
иванием. tta /дом1 р

по во,jраст)' : (Де,гtt. взросJLtе трудоспоссlбноl.t,l l]о.]рас-гll.



;";-}:::j ::: возрастные категории); детиZ.J. категории обслуживаемых a""аr"до",
с

<*> Указывается один

2,6. Пrrurо
я: да

пропускнаJI способность 2l0, 26l:26l
2,7 . У частие в исполненииТйида,

(количество обслуживаемых в день), вместимость

ребенка-инвалида (ла, нет).щ

1i,"Ё: ffi""*:iЪ"##ffi,fi-ого транспорта к объекту: щ.
З.2, 1 . Fассr";;;; ; объетrтя л- лл-л..лт_:-"1_1 

пассажирского траIrспорта:

3. Состояпие доступности объекта

З.3. Организация доступности объекта дJUI инвалидов форма обслуживания <*>

1 ? 1 Расстояние до объекru о, oatu" 
r ФлvDl\l4l rl4UL;ажирского траЕспорта:

З,2 2 вр.," д-uйния (пешк"-i ; ;.iifiiiЁXiii1;
з,2.з. Наличие выделенного от "@ного пути (Ла, нет). щ:3:fr "ЖЖ;;;Жrн***}тlъ:ilryтfuж:il:;ffi нж"*й,таймером;нет.З'2'6' ПерепаДы ВысоТы на пУти: есть, цет со,rrЁurrЪорлюры). их обуст*i;ilJi'Т#Ж#;"" 

"
коляске: да, нет.

в том числе инваJIиды:

передвигающиеся на пфййй

с нарушениями зрения

с нарушеЕиями слlха

с нарушеЕ иями умствеЕЕогоlБвйти"



Oa"ou""ra

ВХОД (ВХОДЬDБББ
ду(к, оaФ
ду(к, о,-сБ

зоrruц.rr@
целевого rrосещеЕия объекта ду(к, о, с,п

ду (к, о, a, Т,т
ду(к, о;ПD_ ъ

t lути движения к объекту
от остановки траЕспо ду(к, о, СF)

3,4, Состояние дост ности ocEoB}Ibж

3.5. Итоговое заключение о состояIlии доступности ОСИ:ДУ

кционfu,IьньIх зон

для основных категорий инвалидов
<16 {<>

ду(к, о;Ф

:.]*' Указывае.rся: ДЛ-В - досту]lно полностьIr
]]l]:|opu " 

п"uu,.п,о,Г дч-в - доЫ 
"; ;;;;;..# 

_т.ii;, T#ir3,"i, ДКаТеГОРИИ ИНвалиДов); ДУ - доступно у."";;;:;Н{ - BpeMIeHHo недоступно.

У) - доступно полнос.
г, yi - ;";;;,;;",;;#;"хlъхъ}.;l',Н [iЖ:



4.]. Рекомендации

4. Управленческое 
решение

по адаптации осЕовньж структурЕъж элемеЕтов объекта

Ожидаемый резулътат (по состоянию доступнос"ф 
"й"JЪ-i.i;r":Т#Ъ#1"?"ОЦенкар# """rulrпgния{

4.4, д;;-;Й;;;jСЛОЛНе}IИЯ Программы, плана (по со
_\6т,,ол_лл___ , fi РеШеIrия требrrется. Iie тпабt,о_л:'9"Пr'ДОСТУпности):
4.4, дr" орr""ra-^'rlvlrп9flИЯ 

програММы' плана (по состоянИIо ппп.гтzп,,^.

;:*:*::;,"ffi "Тff#;,ffiЖ****Тт:Ё,ЁЦ",il#JJ#iьвоспитывающих 
детей - инвалидов кМынико>

адаптации:

оргацизации семей,

И-МееТСЯ 
ЗаКЛЮЧеНИе 

УПОЛНОМОЧенной лhF^i---^-(наи_меновu"""оопуЬ;Ж;х:,:З1l1 оо"*иЗации о состояЕии поот.rzпттлл-__..r. Й;Б;;Й"#"frТЖНЪЖ"Т1:\го оy:аЕи."ч;;; дата), прилагает.", j_О"rоЕости объекта"-_,_-*vrre \чutrtJвлено) на Карте доступности ЯНАо дата:

Вид работы) <,к>Текущйиffi]!|
Вход(й"дф;й

Текущц6-рffi

Текущцбlgfrfr
n
Jолна целевого назначения здания
Щ:посещения объекта)

но _|игиенич"скийомещеЕия
Lистема информац ии на объекте(на всех зонах) т, =--

ИНДИВИДуU"r"rо. рйБ
текущддl!frfr

Все зоны и

("ч"".,ойББйlБiйЫ

5. Особые отметки

]r.::з, сформирован на основании:j i:]*rj (информацци обобr.;;;;;2. Акта обследовЪния объекта: оТ (( 
lT < , > 2017 года.

З, РеШения Комиссии от << ,, u 
- .- 20Й;Й

, 20\7 года.


