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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детское дощкольное образовательное учрех(дение (Детский
сад Ne 36D
,1.2. fupec объекта г. Таrанрог чл. Боrдана Хмельницкого 12-1
1.З Сведения о размещении объекга.
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 669,8 кв.м,
_ отдельно стоящее модульное здание 1_ этаж, 339.5 кв,м
- часть здания этажей (или на этаже), _ кв. м,
1.4ГoдпocтpoЙки3даHИя1960,пocлeдHeгoкапИталЬHoгope
2008г.
1.5 flaTa предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не
чстановлена
сведения об организации, расположенной на объекге
1.6. НазванИе организаЦии (учрехцения), (полнОе юридичеСкое наимеНование - согласно Уставу,
краткое наименование) муницип3л ьное бюджетное дощ кол ьное образовательн9g
у_чреццение кДетский сад Nq 36D (мБдоУ д/с N9 36)
1.7, Юридический адрес организации (учрехцения) 34i9lЗ, г.Таганрог . Ростовская область, чл.Богдана Хмельницкого 12-1
1,8. основание для пользования объекгом (оперативное управление, аренда, собственность)
1 . 9. Форма собствен ности (госуда рствен ная, негосударствен ная )
1 . 1 0. Территориальная принадлежность (федерал iная, регионал ьная, муниципальная)
1 . 1 1 . Вышестоящая орган изация (наименование) Управлен ие образовjния' г.Таганрога1.12.AдpecвЬlШecтoяЩeЙopгaнизаЦИИ,ДpyгИeкoopдИHатЬlгfficть.пep.
@

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическаякультура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и
сфера услуг, другое Образование
2,2видьt оказываемых услуг присмотр и уход
2.З Форма оказаниЯ услуг, (на объекге, 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: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 't56. 200
2.7 Участие в исполнеНии ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Gостояние доступности объекта для инвалидов и других
маломобильньlх групп населения (МГН)

з.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусами Ng5. Nq1,1. Ng56. троллейбусом Ng3



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объеfiу нетЗ,2 Путь к объекту от ближайшеи оЬi""о"*и пассажирского транспорта:3,2.1 расстояние до объекта о. о"r.*Б"*и транспорта 900м3.2 2 время движения (пешком) 7 мин--
3,2,З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да3 2.4 ПереКрестки: нерегулирУемые; регулируеМые, сО звуковоЙ сигнализацией, таймером; нетЗ,2,5 Информация на пути следования к объекгу: 

"*усrr,.,Ьa*"я, 
тактильная, визуальная; нетЗ.2.6ПepепaДЬlвЬlсoтЬ|НапyTИ:ecть,нeт,(o*Ji'

Их обустройство для инвалидов на коляiке: да, нет ( нет)З,З ВаРИаНТ ОРГаНИЗаЦИИ ДОСтУпНости ОСИ 1формil Ьй*r""пия)* с учетом сп 35_101_2001
-\i Illlr Ка l cl cllltlll Illll}:1.1tI,1oB (вlrд нарt,Iпенllя)

1. []сс KatcttllllIIJ lJHtj}ll-.Itr.ttlB и \{[ Il
i] I,()\i tlllC..Ic l,Jtlt]i1_1l[.1. 11,I:
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гi срс.]l]и гаIоLl (и еся l I а l(pcc"]lax- ко,iIяс tia.\
С I I i:lPV U] е н ия NI и опор н о-.цi]Li гате.l ь I l() г()
ttгlI IapaTa

с tIар),tпениrIN{и зрения
с I Iар\/пIен ия]\{и clJIYxa

с }l ар\, IIIeH ИЯr\I И \1\1CT.I]еH I Iого развитtlя

указываетСя одиН из вариантОв, <А>, пБu, оДУо, пВНДо

4. Управленческое решение (предложения по адаптацииocHoBHblx cTpyKTypHblx элементов объекта)
л} rr\п f)СНОВНЫе СТРУКryРНО-фУ.нкuиональные Рекоменд ациипо адаптации объекта

,г^-.^---^ - 
ЗОНЫ ОбЪеКТа (вид работы)*

l lеРРИтория. при"легаюtIl,ая к ]данию(участок) РеМонт капитальный
[Jход (вхсlдt,l) в здаttrtе Ре]\1онт капитацьttый
I11"rb (гr1 ,1,1l) двиrttения }]H,\].l ри зда{lия (в .г.,1,

п\l,ги ]вак\ ациrl) l-ехIlиLIеские решения невоз\{о)l(ны
ЗоtIа r{е,tевого IlазtlаtIения (це_ltевогtl

Вариант организации доступности
объекта
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Peп,ttlHl капитальный

l,ехн и LIecKlle решL.ния невоз]чIожны

рс,пtонт капитальньiй

Не Lrr,;,lcJlt-ie.I ся
tl

посеIценI-1я объекта)
('atl lt гltрt ttl- I,и I.}ie ll t1 чесI(tIе II()\1еUlен ия
Систсл.tit l.ttt(ltlpltztllии IIа об;,екl.е (на всех
зсlttаtх )

П\, ги дви;liеIIIJя к об.ьеttг\, (о,г tlcTaHtlBKll
граttс ll tlpтa)

I]cc ,зtlгlы 
t-l _\,tIac,I,I-t]

*- 
указывается один иТйрйнтов (видов работ), не нущдается; ремонт (текущий капитальный);

#Хr"J?#ЖЪЖЖ"" 
С ТСР; ТеХНИЧеСКИе РеШеНИя невозможны - организация альтернативной

:;r,#::,;j#; 
информации на Карте доступности субъегга РоссиЙскоЙ Федерации

( под п и сь, Ф. и. о., дЪлжн ость ; коорд и н атьfrл-я-ББйй
уполномоченного представителя объекга)


