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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «ДС № 197 г.Челябинска»
1.2. Адрес объекта г.Челябинск.ул.Трудовая 25 б,

г.Челябинск.ул.Трудовая 27 б .
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей. 1190,2 кв.м

2 этажей. 1176.4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 4668 кв.м.

4667 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1962 , последнего капитального ремонта 1970 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«ДС № 197г. Челябинска». МБДОУ «ДС № 197г.Челябинска»
1.7. Юридический адрес: г.Челябинск. ул.Трудовая 25 б
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Комитет по делам образования города Челябинска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : г.Челябинск, ул.Володарского,14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэ/сиванию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование,
2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр, уход, образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость -  160 .145

вместимость -  115,115
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
троллейбус - ост. ДК «Восток», автобус -  остановка «магазин Чипполино» 
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 троллейбус.маршрутное такси ост. ДК 
«Восток» - 170м. автобус.маршрутное такси -  остановка «магазин Чипполино» - 200м.
3.2.2 время движения (пешком): 6-9 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется.
3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акуст ическая, т акт ильная , визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

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

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

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) внд
2 Вход (входы) в здание внд
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
внд

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
внд

** 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 -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ ДС КВ №
197_________признать временно недоступным для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).
Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для 
рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно
функциональным зонам.
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МБДОУ « ДС № 197 г.Челябинска» 
С.В.Солдатова

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

МБДОУ ДС №197 
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «ДС № 197 г.Челябинска»
1.2. Адрес объекта г.Челябинск.ул.Трудовая 25 б,

г.Челябинск.ул.Трудовая 27 б .
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1190,2 кв.м

2 этажей, 1176,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 4668 кв.м.

4667 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1962 . последнего капитального ремонта 1970 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «ДС № 197г. Челябинска». МБДОУ «ДС № 197г.Челябинска»
1.7. Юридический адрес: г.Челябинск, ул.Трудовая 25 б
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Комитет по делам образования города Челябинска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : г.Челябинск. 
ул.Володарского.14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэ/сиванию 
населения)

2.1 Сфера деятельности: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр, уход, образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость -  160 .145

вместимость -  115,115
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: 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) ТР. Необходимо согласование 
со специалистами.

2 Вход (входы) в здание ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

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

ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ТР. Необходимо согласование 
со специалистами.

5 Санитарно-гигиенические помещения ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

8 Все зоны и участки ТР. Необходимо согласование 
со специалистами.

*- 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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование ___________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
______________________________ нет____________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании;

1. Анкеты (информации об объекте) от « 06 » июня 2018г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 06» июня 2018
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

. 1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «ДС № 197 г.Челябинска»
1.2. Адрес объекта г.Челябинск.ул.Трудовая 25 б.

г.Челябинск.ул.Трудовая 27 б .
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей. 1190,2 кв.м

2 этажей. 1176.4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 4668 кв.м.

4667 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1962 , последнего капитального ремонта 1970 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «ДС № 197г. Челябинска». МБДОУ «ДС № 197г.Челябинска»
1.7. Юридический адрес: г.Челябинск, ул.Трудовая 25 б

образование.
2. Характеристика деятельности организации на объекте:

3. Состояние доступности объекта

ЗЛ Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
троллейбус - ост. ДК «Восток», автобус -  остановка «магазин Чипполино» 
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 170 м
3.2.2 время движения (пешком) 6-9 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируем ы е; регулируемы е, со звуковой сигнализацией, таймером.; 
имеются
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, т актильная, визуальнаяi  
нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: ест ь , (бордюры).
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет .



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

3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
троллейбус - ост. ДК «Восток», автобус -  остановка «магазин Чипполино» 
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 троллейбус.маршрутное такси ост. 
ДК «Восток» - 170м. автобус.маршрутное такси -  остановка «магазин Чипполино» - 200м.
3.2.2 время движения (пешком): 6-9 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется.
3.2.4 Перекрестки: регулируемые:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид 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 ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ВНД
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД
2 Вход (входы) в здание ВНД
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ВНД

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ВНД

** 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 -  временно 
недоступно



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, прилегающая к зданию (участок) ТР. Необходимо согласование 
со специалистами.

2 Вход (входы) в здание ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

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

ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ТР. Необходимо согласование 
со специалистами.

5 Санитарно-гигиенические помещения ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ТР .Необходимо согласование 
со специалистами.

8. Все зоны и участки
ТР. Необходимо согласование 

со специалистами.

*- 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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется .
4.4.1 .согласование на Комиссии__________________________________________ _
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
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;___________________
4.4.6. другое_________________________________________ _ _ _______

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование докум ент а и выдавш ей его организации, дат а), прилагается

нет ___________________________________ _

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
(наименование сайта, портала)



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках вид
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности 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)

внд

2 Вход (входы) в здание внд

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

ВНД

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

внд

5 С анитарно-гигиенические 
помещения

внд

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

внд

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

внд

** 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: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 197 г. Челябинска» 
признать временно недоступным для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).
Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со 
специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по 
всем основным структурно-функциональным зонам.



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту н а___2 л.
2. Входа (входов) в здание на_____2___ л
3. Путей движения в здании на___2 
4. Зоны целевого назначения объекта на___4 
5. Санитарно-гигиенических помещений на____2_____л
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1

Поэтажные планы, паспорт БТИ______________________  н а__-______л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:
Зам.зав. по АХР Ваймер Любовь Ивановна__

Члены рабочей группы:
Старший воспитатель Конькова Елена Геннадьевна 
В том числе:

представители общественных 

организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись)
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