
                                                                                                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

                                     заведующий МДОУ  

«Детский сад «Бронцевский» 

                                      (наименование должности руководителя 

                                                  организации) 

                                                       _______/Сазонова Л.В./ 

                                                         (Ф.И.О., подпись) 

                                                      "01"сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

Паспорт 

доступности Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» Бронцевский» муниципального района 

«Ферзиковский район» Калужской области для инвалидов 
(наименование объекта) 

 

                               

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование/вид объекта: детский сад. 

1.2. Адрес объекта: Калужская область, Ферзиковский район , д. Бронцы, ул. 

Вишнёвая, дом    12 

1.3. Сведения об объекте: 2 этажа, 564,6 кв. м, земельный участок 4500 кв. м. 

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1983 г. 

1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____________________. 

1.6. Наименование собственника объекта: МДОУ «Детский сад» Бронцевский» МР 

«Ферзиковский район». 

1.7. Адрес места нахождения объекта: Калужская область, Ферзиковский район , д. 

Бронцы, ул. Вишнёвая, дом    12. 

1.8. Форма собственности объекта: муниципальная. 

1.9. Пропускная способность объекта: 70 человек   

 

2. Характеристика использования объекта 

 

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: реализации образовательной программы МДОУ 

«Детский сад «Бронцевский» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивает присмотр,  уход, 



воспитание, обучение и развитие  детей с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка в возрасте от  2 года до 7 лет. 

2.3. Форма оказания услуг: очная. 

2.4. Категории обслуживаемого контингента:  принимаются дети в 

общеразвивающие группы в возрасте от 2 лет до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети – инвалиды . 

 

3. Оценка доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: автобусом Ферзиково - 

Бронцы. 

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

пешком. 

3.2.1. Расстояние: 350 метров. 

3.2.2. Время в пути пешком: 4 минуты. 

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: нет. 

3.2.4. Перепады высоты в пути: нет. 

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов: 

 

N п/п Структурно-функциональные зоны объекта Состояние доступности объекта 

1 Территория, прилегающая к объекту Ограждение территории 

2 Вход в объект Калитка, домофон 

3 Пути движения внутри объекта (в том числе 

пути эвакуации) 

Поэтажный план эвакуации 

4 Зона целевого назначения объекта Дошкольное образование 

5 Санитарно-гигиенические зоны Санузлы  

6 Система информации и связи Телефонная связь, Интернет 

7   

 

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: объект доступен  

для детей -  инвалидов с незначительными  проблемами. 

 

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта: 

N п/п Структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации об 

адаптации объекта 

Сроки 

исполнения 



1 Территория, прилегающая к объекту   

2 Вход в объект   

3 Пути движения внутри объекта (в том 

числе, пути эвакуации) 

  

4 Зона целевого назначения объекта   

5 Санитарно-гигиенические зоны   

6 Система информации и связи   

7    

 

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения 

мероприятий по адаптации: __________________________________________. 

 

5. Особые отметки 

 

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости 

инвентаризации объекта от "11"11 2020 г. N 1; акта обследования объекта от "01" сентября 

2021 г. 

 

Председатель комиссии:    _________________/Сазонова Л.В./ 

(подпись/Ф.И.О.) 

Члены комиссии:           _________________/Левкина Н.М./ 

(подпись/Ф.И.О.) 

                                         _________________/Лукашина О.А./ 

01.09.2021 г. 

Информация для сведения: 

<1> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности 

печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь 

печать. 

 

 

consultantplus://offline/ref=0D9400AD7D526E2563709515FBAC93AE53BBA54E96378388B9FC70D9763EDDB443AA40D40F3045866332F8463Ax6X7H

	1. Общие сведения об объекте
	2. Характеристика использования объекта
	3. Оценка доступности объекта
	4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
	5. Особые отметки

