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IIAсПOPT ДOсTУIIHOсTи
oбъектa сoциaЛЬнoй инфpaсTpyкTypьI (oCИ)

1. Oбщие сBeДrHия oб oбъекте

1.1. HaименoBaние (вид) oбъектa

мyниципaльнoe aвтонoмнoe .цorпкольное oбpaзoвaтельнoе !^rpеж.цение
Детский сaД Nq 27 ((кoЛoкoЛЬчиЮ) кoМбиниpoвaнHoГo Bи.цa Гopo.цскoГo oкpyгa
гopoд Кvмеpтay Pеспyблики Бarцкopтoстaн

|.2. Адpес oбъектa 453300. Pеспyбликa Бarшкopтoстaн. г.Кyмеpтay' yл. 40 лет
Пoбедьr. 26. тeлeфoн 8(34761)4-1 l-08

1.3. CведэHI4Я o paзМeщeшИИ oбъектa:
- oTДеЛЬнo сToЯщее З.цaние 2 этaжей, 449.0 кв.м

этaжей (или нa этarкe),
- н€UIичие ПpиЛеГaЮщrгo ЗеМеЛьHoгo yчaсTкa(Дa, нeт); дa. 6104 кв.м
l.4. Гoд пoсщoйкИ ЗДaНv:Я 1956 , ПoсЛеДнеГo кaПиT€lЛЬHoГo peMoI{Ta

нa эле сисTeМЬI
вo.цoснaбх<ения в з.Цaнии и нa пиЩеблoке)

1.5. [aтa Пpe.цсToЯщиx плaIIoBЬIx pеМoнTIIых paбoт: Trкyщeгo 2020 Г-,
кaПиT.lIIЬнoГo не oПpeдеЛeнa.

Cвeдения oб opгaнизaЦИИ, paсПoЛoженнoй нa oбъекте

1.6. Haзвaние opгallизaции (уlperкдeния), (пoлнoe ЮpидиЧескoе нaиМенoBaтИe
сoгЛaснo Устaвy, кpaTкoе нaиМеt{oBaниe) щYI{ициП€tJIЬнoe aBToHoMI{oе

oшкoЛ Ns 27 <Кoл
кoмбиниpoвaннoгo видa гopo.цскoгo oкpyгa гopoд Кvмеpтay Pеспyблики
БaIцкopтoстaн' (MAДoУ д/с Ng 27 (кoлoкO

l . 7. Iopиди.rеский a.цpес opГaнизaции (yupеiкдения) 45 3 3 00. Pеспvбликa
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1.8. oснoBaIIие
сoбствeннoсть)

1.9. Фopмa

ДЛя ПoлЬзoBaниЯ oбъектoм (oпеpaтиBIIoе yПpaBленИe, apeLтДa)
oПepaтиBнoе yПpaBЛение

сoбственнoсTи (гoсyдapсTBеIIHaЯ' нeГoсy.цapственнaя)
гoсy.цapстBrнн€lЯ

1.10. TеppитopИaJlЬHaЯ пpинa.цЛе)кнoсTЬ
МyнициП aльнaя) MyHиЦиПЕlJIЬII€lя

(федеpа.гlьHaщ pеГиoнсtЛЬHaЯ)

1. 1 1. BьIшесToящaя opГaнизaция (нaиМеI{oBaниe) Aдминистpaция гopo.цскoгo
oкpyгa гopoд Кyмеpтay Pеспyблики БaIцкopгoстaн

I.I2. Aдpес BЬIIIесToящей opГaнизaции, Дpyгие кoop,цинaTьI 453300'

2. ХapaкTеpисTикa ДеяTеЛЬHoсTи opгaнизaции нa объекте
(пo oбслpI(иBaIIик) нaселения)

2.1 Cфepa.цеяTeЛЬнoсTи (здpaвоoxpaнrние, oбpaзoвaние' сoциaIIЬHaЯ зaщиTa'
физиvескaя кyЛьTypa и спopT' кyЛЬTypa' cBЯЗЬи инфopмaЦИЯ,TpaнсПopт, жилoй
фoнД, пoтpeбительский pЬIнoк и сфеpa ycЛyг' лpyгoе) oбpaзoвaние

2.2 Bутдьl oкzlзЬIBaеМЬIx yсЛyГ,цoшкoЛЬHoe Bo сПиTaI{иe
2.3 Фopмa oкzвaнkIЯ УcЛуГ: (нa oбъекте, с ДЛиTеЛЬньIМ пpебьrвaниеМ' B T.Ч.
ПpoxшBal{иеМ' нa .цoМy' ДИcТaНЦИoнно)нa oбъeкте

2'4 Кaтегopии oбслyжиBaеМoГo нaсеЛени'l Пo BoзpaсTy: (дeти, BЗpoсЛЬIе
Tpy.цoсПoсooнoГo BoзpaсTa, Пo)киЛЬIе; Bсr BoЗpaсTI{ЬIе кaTеГopии) дeти

2.5 Кaтегopии oбслyтсиBaеMЬIx иHB€lЛиДoB: иI{B€UIи.цЬI' Пеpе.цBиГaloщиеся нa
КoЛЯоке, иIrB€rЛиДЬI с нapyшенИЯNIИ oПopнo-ДBиГaTeЛьнoГo aППapaТa;
нapyшeнИЯNlИ Зpeния, нapyшrнI4ЯNIИ сщrхa' нapyшенИ'/,N|И yМсTBенI{oГo
paзBИTИЯrI Hию нa 01.0 l . HB€LIи.IIOB I{еТ

2.6 TIлaнoBaя МoщtloсTЬ: ПoсещaеМoсTЬ (кoлиuествo oбслy)IшBaеMЬIХ B день),
BМесTиМoсTЬ' ПpoПyскнaя спoсoбнoсть 100 детeй'8 paбoтникoв

2.7 Учacтие B исПoлнении ИIIP ИHBaЛИДa. peбенкa-ИHBaЛИДa (дa, нет)

3. Coстoяние ДoсTyПIroсти oбъектa

3.1 Пyть сJIe.цoBaI{ия к oбъекTy Пaссa)киpскиМ Tpaнспopтoм (oписaTЬ Map[IpyT
ДBижения с испoЛЬзoBaниеМ ПaссaжиpcкoГo тpaнспopтa) МapшpyT J\b 31
(мapшpyTнoе тaкси) .цo oсTaIIoвoк кCтaдиoн)' oМy,",к€lЛЬнaя 11lкoЛa)

HЕtПичие a.цaПTиpoBaнIloГo Пaссa}иpскoгo TpaHсПopтa к объектy IIеT
З.2Путь к oбъектy oт ближaiтrшей oстaнoBки Пaссa}киpскoГo TpaнсПopTa:
з.2.I paссToяHие .цo объектa oT oсTaнoвки <<Cтa.циoн) - 200 м, oT oсTaIIoBки
<Мyзьlкaльнaя шIкoЛa) . 380 м
з.2.2 BpеМя.цBижеHия (пешкoм) 4 мин
з.2.з нaJIичие BЬI.цeЛeннoГo oT пpoез>кей чaсTи Пешеxo.цнoГo ПyTи (дa, нет), дa



3.2.4 Пеpекpeстки: HеperyЛиpУеМЬIе;
с и Гнzlлиз aциeiт, тaйм еpoм ;

pеryЛиpyеMЬIe, сo зBvкoBoи

З.2.5 ИнфopмaЦИЯ Ha ПyTи сЛe.цoBaIIИЯ К oбъектy: aкyсTиЧеcКaЯ, TaкTиЛЬнaя,

BиЗy€LЛЬнaЯ; НeT
З.2.6 ПepепaдьI BЬIсoTьI нa пyTи: есTЬ' нeт (oписaть) пepепa.ц oт пешexo.цнoгo

Иx oбyстpойствo.цля инBzlJIиДoB IIa кoЛяскr: .цa, неT

3.3 opгaнИЗaЦИЯДoсTyпнoсти oбъектa NIЯ и}IBaJIи.цoв _ фopмa oбслyживaния*

* - yкaзьrBaeTся o.цин из BapиaIIтoв: <<A>>, (Б>, (ДУ>, (BHД)

** УкaзьIBaеTся: ДД-B . дoсTyПнo пoЛнoсTЬIoBсeМ; [J-И (к, o, C, Г, У) -
кaTегopии иIlB€LПи,цoB); .ЦЧ-B -

Г, У) дoсTyПнo чaсTичнo
ДУ - ДoсryПнo yсЛoBнo' BнД -

NsNb
tht Кaтегopия и}lBztIIи.цoB

(,"д нapyшения)

Bapиaнт opГaниЗaции

ДoсTyПI{oсти oбъектa
(фopмьl

oбслyxtивaния)*
1. Bсе кaтегopии инBЕlJIи.цoB и MГH ДУ

B ToМ чисЛе иIIB€IЛи.цЬI:

2 Пеpе.цBигaloщиеся нa кprсЛaх-кoЛЯскaх .ЦУ
a
J с нapyшенvIЯNIИ oпopнo.ДBиГaTrЛЬHoгo

aППapaTa
ДУ

4 с нapУшеIJvIЯNIkI зDeIIия .цУ

5 с HapyшеъIИЯNIИ сJIYхa BHД
6 с нapyшеIlИЯМИ YМсTBeI{нoГo p€}ЗBиTи,l ДУ

-t
J . 4 Coстoяние .цoсTyПItoсTи oснoBнЬrх сTpyкTypно. фyнкциoн€lЛ ЬнЬIx зoH

J\bJ\b
п \п

oснoвньlе стpyкTypllo-

фyнкциoнЕLПЬнЬIе ЗoнЬI

Coстoяние .цoсTyIIнoсTи' B
ToМ чисЛе .цЛя oсtIoBIIЬIх

кaTеГopи il иrтвaлиДoB * *

I ТеppитopИЯ' fIp|4ЛеГaющaя к з.цaниЮ
(1^raстoк)

ДЧ-И(К'o,У)
2 Bxoд (вхoдьl) B з.цalrиe ДУ^'
J Пyть (пyти) .цBижeния BIryTpи зДaНИЯ

(в т.н. ПyTи эвaкyaЦии)
ДУ

4 Зoнa цеЛеBoГo II€BHaЧени,I ЗДaНИЯ
(Цeлевoгo пoсещения oбъeктa)

ДУ

5 C aнитapнo.ГигиeниЧrские ПoМeщrниЯ ДУ
6 Cистемa инфopмaЦklkТИ сBЯЗи (нa всеx

э9нaх)
Дy

7 Пyти .цBи)I(ения к oбъектy (oт
oсTaнoвки TpaнсПopтa)

N.И(o,Г,У)

.цoсTyIIнo ПoЛtloсTьlo избиpaTеЛЬнo (yкaзaть
ДoсTyПнo ЧaсTиЧнo BсeМ; ДЧ-И (К, o, с'
из б иpaтeЛ Ьнo (yкaз aть кaTе гopи уI ИНBaIIkIДo B) ;
BpеМеннo недoсTyпIro



a

3.5. ИТoГoBoЕ ЗAкЛЮЧЕLilry, o сoсToянии ДoсТyПнoсTи oCИ: ДoсTyПIro
YсЛoBIIo

4. УпpaвЛенЧескoе pеЦIeнlrr

4.t .P эЛeМеIIToB ooЪекTa

*. yк€BьIBaеTся o.цин уIз BapиaHToB (видoв paбoт): не нyж.цaеTсЯ; pеМoнT
(текyший, кaПиT.lJIьньrй); ИlнДИB|4ДУЕlЛЬнoе peшение с TСP; TеxниЧеские
pешени,l HеBoзМoжнЬI _ opгaнизaция €lJIЬTеpнaTиBI{oй фopмьl oбслyхсиBaшИЯ
4.2. Пepиo.ц ПpoBе ДeHИЯ paбoт Hе зaПoЛнЯеМ

B paMкax исПoЛнениJI не ЗaПoЛняеМ
(yкaзьIвaеTся нaиМенoBaние .цoкyМенTa: пpoГpaММЬI' плaнa)

4.3 oжи.цaемьIй pеЗyЛЬTaT (пo сoстoяниЮ ДoсTyпI{oсти) пoсЛе BЬIПoЛнениЯ
paбот Пo a.цaIITaЦуIИ ,цoстyпнoсть oбъектa Для всех кaтегopий инвa-пиДoв
Oценкa pезyЛЬTaTa исПoЛн erlИЯ ПpoГpaММЬI' пЛaнa (пo сoстoяниIo дoсryпнoсти)

4.4. [дя ПpИIi,ЯTИЯpeшения щeбyется, нe щебyется (нyжнoе ПoДЧepкнyть):
CoглaсoвaНИe не ЗaПoЛняеМ
Имеется зaкJIIочениr yПoЛнoМoченнoй opгaнИЗaЦkILI o сoсToянии.цoсTyПFIoсTи
oбъектa (нaимeноBal{ие .цoкyМеHTa И вьIдaвшей егo opГaнизaции' дaтa),
ПpиЛaГaеTся

не ЗaПoЛняеМ

4.5. Инфopмaция p€tзMещeнa (oбновленa) нa Кapтe ДoсTyПIIoсTи ДaTa

е кoМ eH Дaции пo aДaПT aЦИи OсIIOBIIЬIх сTpy к I'yp н Ьrx

J\bJ\Ъ
п \п

oснoвньIе стpyкTypнo-
фyнкциoнzLГIЬHЬIе зoнЬI

oбъектa

Peкoмен.ц aЦИИ Пo a,цaПT aЦИИ oбъектa
(""д paбoтьr)*

I Tеppитopия, ПpилеГaЮщaЯ
к з.цa}Iиto (yчaстoк)

pеМoIIT Tекyщии

2 Bxo.ц (вxoдьr) B з.цaние pеМoHT кaпитaльньrй
a
J Пyть (пyти) .цBи)кrни'I

BHyTpи ЗДaНИЯ (в т.u. ПyTи
эвaкyaции)

Tеxнические peшени'l неBoЗМo)кHЬI
opГaнизaция itЛЬTepнaTивнoй фopмьI
oбслvжиBalнИЯ

4 Зoнa цrЛеBoгo tI€BнaЧениЯ
ЗДaНИЯ (целевoгo
пoсеlцения oбъектa)

ин.циBи,цy€lJIьнoе peшение с TCP

5 Caнитapнo.гиГиеничeские
ПoМeIцениЯ

pеМoI{T кaпитaльньrй

6 Cистемa инфopмaции нa
oбъекте (нa всеx зoнax)

ИLIДИBИДуzLЛЬнoе pешение с TCP

7 Пyти ДBижениЯ к oбъектy
(oт oстaнoBки тpaнспopтa)

Tекyщии pеМoI{T

8 Bсе зoньt и YчaсTки I4IIДpIBkIДуaЛЬнoе peшение с TCP

(нaименoBaIIиr caЙтa' пopтalra)


