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___________________ 

И.о.заведующего  МАДОУ  

«Детский сад № 59» 

Т.И.Домнина 
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры и услуг  

для инвалидов и других маломобильных групп населения  

№1/1 

1.Общие сведения об объекте  

 

1.1.Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 59»  
1.2.Адрес объекта Г.Березники, Советский проспект 65а  

1.3.Сведения о размещении объекта:  

отдельно стоящее здание 2 этажей, _980,8  кв.м 

часть здания 1-ый_ этажей (или на _2-ой этаже), __________ кв.м  

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7739 кв.м 

1.4.Год постройки здания 1965г, текущего  капитального ремонта 1991-1993г 

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017-2025г, 

капитального __нет______________________________________________________  

сведения об организации, расположенной на объекте ________________________  

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 59»  
1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  618419, Пермский край, г. 

Березники,  Советский проспект 65а  

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда , 

собственность)оперативное управление  

1.9.Форма собственности (государственная , негосударственная)  

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования 

администрации города Березники  

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты  город Березники, улица 

Ломоносова 60, тел: 8(3424) 23 62 50  
  

2.Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения)  

 

2.1.Сфера деятельности  (здравоохранение, образование, социальная защита,  

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой  

фонд, торговля и сфера услуг, другое)  дошкольное  образование 

 

2.2.Виды оказываемых услуг  ведение образовательной деятельности  

 

2.3.Форма  оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе  

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, 12 часов  пребывание 

2.4.Категории обслуживаемого населения по  возрасту: (дети, взрослые  

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 1-7 лет 

2.5.Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  



На коляске, инвалиды с нарушениями опорно -двигательного аппарата; нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  

Дети с нарушением  зрения 

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),  

вместимость, пропускная  способность 70 детей,   

2.7.Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации  и абилитации  

инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

 

3.Состояние доступности объекта  

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

пассажирским транспортом идущим до остановки «Мемориал Победы»  (автобусы 

№№ 8, 13; троллейбусы № 6)  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть 

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м 

3.2.2.время движения (пешком) _10 мин 

3.2.3.наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) частично на 

пути имеется тротуар  

3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой  

сигнализацией, таймером; нет: регулируемые таймером  

3.2.5.Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,  

визуальная;  

3.2.6.Перепады высоты на пути: есть, нет (при спуске с дороги к главным воротам 

учреждения 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания * 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов  

(вид нарушения) 

Вариант организации  

доступности объекта  

(формы обслуживания) * 

1   Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения                

Б 

 в том числе инвалиды                       

2   передвигающиеся на креслах -колясках         ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4   с нарушениями зрения                        Б 

5   с нарушениями слуха                         Б 

6   с нарушениями умственного развития          Б 

 

* 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)  

ДП-В 
 

2   Вход (входы) в здание                       ДЧ-И 
(О, С, Г, У), ДУ(К) 

3   Путь (пути) движения внутри здания  

(в  том числе пути эвакуации)                             

ДЧ-И 
(О, С, Г, У), ДУ(К) 

4   Зона целевого назначения  здания  ДЧ-И 
(О, С, Г, У), ДУ(К) 



(целевого посещения объекта)                          

5   Санитарно-гигиенические помещения           ДЧ-И 
(О, С, Г, У), ДУ(К) 

6   Система информации и связи  

(на всех зонах)  

ДЧ-В 
 

7   Пути  движения  к  объекту   

(от остановки транспорта)                                 

ДП-В 
 

 

-------------------------------- 

** 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 объекта:  Основные 

структурно-функциональные зоны доступны частично  всем 

 

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)  

Текущий  

2   Вход (входы) в здание                       (К)-Технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы 

обслуживания;  

Текущий  

3   Путь (пути) движения внутри здания  

(в  том числе пути эвакуации)                             

(К)-Технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы 

обслуживания;  

ремонт текущий  

4   Зона целевого назначения (целевого  

посещения объекта)                          

(К)-Технические решения невозмо жны - 

организация альтернативной формы 

обслуживания;  

ремонт текущий  

5   Санитарно-гигиенические помещения           (К)-Технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы 

обслуживания;  

ремонт текущий  

6   Система  информации  на  объекте   

(на всех зонах)                                      

(С)-Индивидуальное решение  с 

техническими средствами реабилитации   

7   Пути  движения  к  объекту   

(от остановки транспорта)                                 

Текущий, Управление городского 

хозяйства администрации г.Березники  

-------------------------------- 

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.  

 

4.2.Период проведения работ 2017-2025г 

в рамках исполнения Адресной программы адаптации образовательного учреждения 

для обеспечения   доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп  
 



 



РЕЕСТР 

объектов социальной инфраструктуры и услуг,  

находящихся на территории муниципального образования «Город Березники»  

 

 

№ 
п/
п 

1.Общие сведения об объекте  2.Характеристика деятельности  
(по обслуживанию населения)  

Полное  
и сокращенное  
(в соответствии  

с уставными 
документами) 
наименование 
организации- 
собственника  

(пользователя) 
объекта  

 

Юриди- 
ческий  

и 
факти- 
ческий 
адрес 

организации  
собственника  

(пользователя) 
объекта  

 

№   
паспорта 
доступ- 
ности 

объекта  
 

Телефон  
для 

справок  
(с кодом  
города), 

адрес  
эл. почты,  

адрес  
офиц. сайта 

(при 
наличии), 

режим 
работы 

организации- 
собственника  
(пользовател

я) 
объекта  

 

Форма 
собствен- 

ности 

Выше- 
стоящая 
органи- 

зация 
(учре- 

дитель) 

Виды 
оказы- 
ваемых 

услуг  

Кате-
гории 
насе-
ления 

Катего-
рии 

инва-
лидов 

Испол-
нитель 
инди-

видуаль-
ной 

прог-
раммы 
реаби-

литации 
и 

абилита
ции  
(да, 
нет) 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
 Муниципальное 

автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 
59» 

618419 
Пермский край 

г.Березники 
Советский 

проспект 65а  
 
 

1 8(3424) 
260540 

муницип
альная 

управление  
образования 

администрации 
г.Березники  

дошколь
ное 

образова
ние 

дети от 
1 до 7 

лет 

инвали
ды с 

частичн
ым 

наруше
нием 

зрения 

да 



УТВЕРЖДАЮ
 И.о. заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 59
______________Т.И.Домнина

                                                                                           «14» марта 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 1/2

1.Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта МАДОУ «Детский сад № 59» (корпус №2)
1.2.Адрес объекта (фактический) улица Юбилейная 38а
1.3.Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2   этажей, 859,6   кв.м
часть здания ____1ый_этажей (лил на____2-ый_этаже), __________кв м.
наличие прилегающего земельного участка (да  , нет): 5549 кв.м
1.4.Год постройки здания _1984_, последнего капитального ремонта нет
1.5.Дата предстоящих плановых текущих ремонтных работ: капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59» (МАДОУ 
«Детский сад № 59»)
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 618417 Пермский край, 
г.Березники, Советский проспект65а
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)оперативное управление 
1.9.Форма собственности (государственная  , негосударственная)
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная
1.11.Вышестоящая организация (наименование) __      Управление образования   
администрации г.Березники      __  
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Березники, улица
Ломоносова 60, 8(3424) 236250

2.Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, торговля и сфера услуг, другое)   дошкольное образование
2.2.Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности
2.3.Форма  оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том 
числе
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, 12 часов пребывание 
2.4.Категории обслуживаемого населения по  возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории дети 1-7 лет
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 140 детей
2.7.Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации инвалида, ребенка-инвалида (да,)

3.Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
любым видом пассажирского транспорта до остановки «Мемориал 
Победы» (автобусы №№ 8, 13; троллейбус № 6)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта 800   м
3.2.2.время движения (пешком) 10   мин
3.2.3.наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет  )
3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые  , со звуковой
сигнализацией, таймером  ; нет
3.2.5.Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; 
3.2.6.Перепады высоты на пути: есть, нет   (описать _______________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) *
1  Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения               
Б

в том числе инвалиды                     

2  передвигающиеся на креслах-колясках        ДУ

3  с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Б

4  с нарушениями зрения                       Б

5  с нарушениями слуха                        Б

6  с нарушениями умственного развития         Б

--------------------------------
* 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) 

ДП-В

2  Вход (входы) в здание                      ДЧ-И
(О, С, Г, У), ДУ(К)

file:///C:%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2007.08.2014%20%E2%84%96%201317%20(1).doc#Par560
file:///C:%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2007.08.2014%20%E2%84%96%201317%20(1).doc#Par532
file:///C:%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2007.08.2014%20%E2%84%96%201317%20(1).doc#Par532


3  Путь (пути) движения внутри здания 
(в  том числе пути эвакуации)                      

ДЧ-И
(О, С, Г, У), ДУ(К)

4  Зона целевого назначения  здания  
(целевого посещения объекта)                     

ДЧ-И
(О, С, Г, У), ДУ(К)

5  Санитарно-гигиенические помещения          ДЧ-И
(О, С, Г, У), ДУ(К)

6  Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДЧ-В
(С, О, Г, У), ДУ(К)

7  Пути  движения  к  объекту  
(от остановки транспорта)                           

ДЧ-В

--------------------------------
** 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 объекта: 
Объект доступен частично всем ДЧ-В

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) 
Текущий

2  Вход (входы) в здание                      (К)-Технические решения
невозможны - 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания;

не нуждается

3  Путь (пути) движения внутри здания 
(в  том числе пути эвакуации)                      

(К)-Технические решения
невозможны - 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания;

ремонт текущий

4  Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)                         

(К)-Технические решения
невозможны - 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания;

ремонт текущий

5  Санитарно-гигиенические помещения          (К)-Технические решения
невозможны - 
организация 
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альтернативной формы 



РЕЕСТР
объектов социальной инфраструктуры и услуг, 

находящихся на территории муниципального образования «Город Березники»
№
п/
п

1.Общие сведения об объекте 2.Характеристика деятельности 
(по обслуживанию населения)

Полное 
и сокращенное 
(в соответствии 

с уставными
документами)
наименование
организации-
собственника

(пользователя)
объекта 

Юриди-
ческий 

и
факти-
ческий
адрес

организации
собственника

(пользователя)
объекта 

№  
паспорта
доступ-
ности

объекта 

Телефон 
для

справок 
(с кодом 
города),

адрес 
эл. почты, 

адрес 
офиц. сайта

(при
наличии),

режим
работы

организации-
собственника
(пользовател

я)
объекта 

Форма
собствен-

ности

Выше-
стоящая
органи-

зация
(учре-

дитель)

Виды
оказы-
ваемых

услуг

Кате-
гории
насе-
ления

Катего-
рии

инва-
лидов

Испол-
нитель
инди-

видуаль-
ной

прог-
раммы
реаби-

литации
и

абилита
ции 
(да,
нет)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное
учреждение 
«Детский сад № 
59»

618419
Пермский край

г.Березники
Советский

проспект 65а

Юбилейная 38а

1 8(3424)
259488

муницип
альная

управление
образования

администрации
г.Березники

дошколь
ное

образова
ние

дети от
1 до 7

лет

нет нет


