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1. Общие сведения об объекте

l .l. Наименование (вид) объекта: &[уцдципальное бю,цжетное дошко;lыtоq _gýраес:цаlе_д!ноgJl!9.шдLЁццý
детский сад JФl8 <Коло ;

1.2. Адрес объекта: РА, Майкопский район. п.Табачный. ул.lIlоссейнqд. 50_;

1.З. Сведеrrия о ра},ещении объекга:
- отдельно стоящее злание -2_эта:кцgе, l058,7 кв.м;
* налиr{ие прилегаюЩего земельного участка (да, нет);
i ,4" t'о:r пtlстройки :},цалi!{я -l979. ilос"цеднего пuц"ru?"пого рL,ь,lоЕ,га-'i998 ;

l .5. /-laTa t,tре;tстоЯщиN lUIaRoBbiX ремсrl{тных рабЬт: mекlц.це?о -. llro:lb 2а 17 , капr!l1r&r!ыI0?{) -.
сведения об орrанизации, раеположенной на объекте

1.6, [{азванИе организаЦииу(учрежДения), (полное юРиДичесКое наименОвани9 - согласнО Уставу. КРа'К()е
}lаимеtlование) Муниципа-fiьц9е бюджетное дошкольное образовательное учрежление дезэдцй-_сдд
_J&- 1_8 <<Колосою> общеразвивающего вида с при9ритетным осуществлением х}rложественно-эст:етдзýgЕt]гq
LцдредLе_ддд&lв. ити8дос питан н ико в. МБДОУ СFl 8 <Ko.rloco о.
L7. К)ридический адрес организации (1^rреждения) 385740 рА. Майкотtскlай район. п.l'абачliл,лli,

,v.ll 
" 
LiIсiссейttая, 50;

1.8.0снoвaНиеДlяnoлЬ3oBaНияобъекгoм(qЩ.а.pенДа'собс''гвеtlность)
l .9. Форма собственнооти (государсгвенная, негOс}царственная)
1.10. ТерриториаJIьнм принадпежность (федераJIьная, региональная, -ц}дд!дцl]д]ьдё8)1.1l. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования
< L4а йкопск}lй райо}li},
l.L2. Адрес выlIJеgтояtцей организаци}l. лруг}ls кооI)дlинатьI:

д.-Ц:д ьýýtl й_xш-.-Сý р-шgща 8,,. *А.

})есn\,бji plка Дrl,ьl l,fi,я "

2" Характершетцка деfiтельшости (}рге}Iи}аtlлtи на объек,ге (п(s 0бt::lyJlclr(tLlllt|0 lt{;(:e1.1etrrii)
2.1 Сфера деятельноСти (здравоОхранеfiие, gýgаэаЕацЦý, сOциаJ]ь}lая :}ащи,l,а. фи:зическая K}llbl,ip{t и сгI(lр,г.
,(ульlура' связt, И информацИя, 1ранспоРт, rкилой фоlrд' потребиrе;lьский рыноК и сфера ус_itуг. друrOе
2.2 Вилы ок{lзываемых услуr'- дошкольное образование, основное, среднее общее образование. 

" -

?.З ФорЙа окuвания усJIуг: (на объекте, с дл}Iтельным пребыванием, в т.ч. ilрOживанием. tla.li)M]/,
дистаllционно)
?.4 КаTеГОРИИ ОбС.rr}ПКИВаеМОГО населения по возрасту: И9Iц, взросJlые труrtgспосi}бшоl.о gt.rз!-}ili,тi,
гtо}киJtые; все возрастные категории)
2.5 Кагегории обслулсиваемых инвtUIидов: инвaшIиды, передtsl;rгtЖ)щиеся lla кO.llясltе. ltltl]il.jj1,1._lbi с
Ёlарушениями опорно-двигtil,ельного аппарата; нарушенИЯIчlИ ЗРе}Iия, нарушенияfr{и слухil1 }.Jitp\,tt}ct{tlilýr}t

умсrвенного развлlтия; дgтей с овз нет.
2.6 [[лановая мощность: посещаемость (ко.lIичество обслуживае}Iык в
сгIособilость l70 человек.

аjlми [{ис],рit tlilt"l h.'IC

Специалист

ii.-! Участие в исIlоjtнL".}{ии Иl"Iý} ptHвajl}t.цa, ребе}{Iiа*иl"{ва_;Iидil {ita,_ilQT,,l



3. Сосrояние дOстт/пности объекта

3"l [Iyrb слелоtsания к объекту пассluк}rрским транспOртом
- (описать маршрут движения е использованием пассФкирского транспорта)
Направление - местный маршрут:
нulличие адаптированного пассФкирского транспорта к объекry - rрт
3.2 Пут,ь к объекry от ближайшей остаsовки пасса2кирского транспорта:

3.2, l расстояние до обт,екта от остановки транспс)рта 58_!4

З.2.2 время д{виже}{ия (пешком) _?_шgн
З.2.З яаличие вtlлеjlеlл}{о1о 1^lт прсrезхсейt час1и ,1еltlех0l1ного пути (d;1 Helrr),

З"2.4 l1epeKpecT,Kpl: нереZ_уларуед4ые; реzулuруемьле,со звуковоtl сuаtла]шзацuеil lпai*Mep(}M; Lllm

"З.2.5 ИнфОрмациЯ на п}тИ следованиJt к объекry: акусm,uческм, mакmшilьнсý\ вuзусulънса; lLell!

З.2.б tlерепады высоты на пути: есmь, неm(троryар есть)
Их обустройство дlя инвчrл,идов на коляске: dа, непl

3.3 Органпзация доступности объекта для инваJIилов _ форма обслуживания*

г"ыd
ij ll/п Кfiтеt"$I}ня ин вfi*гIидоts

(вид нарушения;

:*-E;piiй;: 
;;й;i,"riiц,* i

л{}с"r_Yпн$ст,Li оti,ь€}к,I,tt i
i

(сIзt.iрмы tl(iс;lJ-х{иi]а}lия )* i

ду' -_- -*--j
I

Все категории инв&пидов и МГН

3.4 Состояние доступности основпых струкгурно-функциональных зоп

в пхо:чt чuсле uнвалudъt:

С}* н Еltз II ыФ ст ру t{ },у р ш Ф-фу * кц ш о н aJx ь fi ы е зФн ы

ТерритOрия, п рилегающая к зданию ас,гок)

Е.щr(u*одФр здацщ_
11уть (шут,и) двюкения внутри здания (в т.ч. пги
эвакyаltии
Зона целеl}ого назнаLIения здан[.Iя (l целеВОГО

Состоfi ннЁ j{{}C,T,},{tнгiс,Е,и- B,t,$}"t uiiiг.rI(,

jl.цfl {}с: H{}t}H ых кgl,t-еI,{} p}I й

lIHtsll.jl}I/дoB* *

пв
-и (о,

дч-и (о,

г- _*.--,
1,1
|---*---iб

*-* Указывается:.ЩI_В - доступно поJIностью всем; шI-и (К, о, с. Г; У) * дос,туrlн0 полt{остью

избирательно (указать категории инва.гtидов); ДЧ-В - досryпно частиtlно всем; l[Ч-}I (К, t}, С. i'. У) --

лс)сryпно частично избирагельно (указаз,ь кuгегории инвzt";lидов); ДУ - дOст}гiно !,cLlotillo. BI+'l - ýpýlleii}lo
недоступно

3"5. Иl,ОI.QВОЕ ЗДКЛК)ЧýНИЕ о состOяншш достушности ОСИ: ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

Пч,ги движеr{ия к объекry (от остановки транспо

ш,r,rtх.I [tyt

}'! }ri }'i'

!ешl4ýriист



Вход (вхолы) в здание
Путь (пути) движе ния внугри здания (в т.ч. гryти
эвакуации
Зона целеRоl-о, назначения здания (целевого посещения Не нуждае,гся

, *- указьIваетсл оjlин иi]

i,l г|,;l }.l }]}tJ]yitп ъ н ()е рýlш е н и е

tзбсrr_r,тtи вания

работ): не нyжда.ется;

реLUения t{eB():]MOx{FIbI *"

Игrдивид]r,а:trl"lое petlle}lиe с ]-СР 
i

реiчl{}FI,г t,геiiуiциi,i. itilil}{ i,iljil,t*t,tiа );

ор гаLl pi :1i1 l t pr fi iý,il Ь"I,EP I-i a,i,pl в } l t) l',{ t|э tl il lit bt

вариантов (видов
с'r'СР; T,$xl{l4ttecкиe

4.2. IIевиод проведения работ
t} рамках исполнения

(указbt в ае m ся н a|LM е н о в at tuе d cl ку.м е |! пt а. : lx р о ц) ал*|,л ы . п"ц ш r а )

4.З Ожидаемый результаг (по состоянию доступности) после выполнения ;rабот по а;lаIlтаIlии

ЕQ!д6_оlцIiQетjь_$ý!QцLз9д4шtд_объекта инвалидашlи fid\4ГI{ с_дщrд]4зддц9йJq!!оtд1,]а_лд]ýоц4дА:ДЧ.:В_.
Оценка резуль,гата испоJIнения лрограммы, п"гi*на (По состкrянию доступ}lости)

4.4. lslя принятия решени-,л требуегся, не требуетс я. (нуэtсное поdчеркнуmь) :

Согласование с вышестояшей организацией (iобственником объекга):
Имeeтся,u*o"""'@opганиЗaцииoсoстoяHиидoстyllНoстиo6ъектa(ttа'tьl,tеttсlвсtlttlе
dоцvменmа u BbtdaBtHeй еео Ьреанuзацuu, 0аmа), при.пагасгся

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности суб,ьекr,а РФ даr,а

,#

( наtлuенованuе саiiпl а, порmша)

5. особые отметки

IJaclltlpT сфорN{ирOван на ос}{ова,ни}l:

1. Днкеты (информации об объекте) от (З1 )) 0З.?01 б г.,

2. дкта обследования объект,а: Jф акта 7З от ( l 8) 04.20l 7г.

З " Решеt{ttя К.омлtссиl{ по кс,орjtи}{аt{ии J{ея,геJlьнOсти
fi},4aliKLlпcItIай paitt)l"{}) дt:fr,iyпi"{оЙ срg,,Iьt Ntи:}неjlеятеjlЬI"lоtyi,И

.ilея],е,гiьit()0,}'.и гJрLI адh,rи}л!{с,грац}rt{ l,r{t] <<I\,I;лЙкOгIский pai.-l0Нi)

в сфере tРорп,t,tlрOIзаhiия li{1 ,I,{,;ppL"a,i,Oi)ti[,l h,lt],

лj]Jt }tн}заj]1,1.цов и др} [,ttx fut t"I-{ и irбej[}erl*,ill-i:ýi ,lix

tl,г ((2З>l 03.?0 iб r,., гip(}1,t)ItrJjl Л! t 
"


