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1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Детский сад
1.2. Адрес объекта кая область. г
1.3. Сведения о рtвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание L этажей, 3б5l_JдЕ.дц
- часть здания этажей (или на этаже), _ кв.м.
1.4. Год постройки здания 20II , последнего капитального ремонта
1.5.ЩaтaпpеДсToяЩиxплaнoBьIxpeМoнTньтхpaбoт:текyЩегo-,кaпит.tлЬнoГo

сведения об организации, располо}кенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно УставУ,
краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждОнИе
города Ре}rтов <Детский сад комбинированного вида }lЪ 5 кАленький цветочек>>

|.7. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

Операmuвно е управленuе
1,8. Юридический адрес организации (учреждения) Московская обл.. г.Реутов. ул. ОктябРЯ. ДОМ 26

1.9. Форма собственности (государственнtul, негосударственн€uI) Мунuцuпальное
1.10. ТерриторИальн€lЯ принадлеЖностЬ (федеральная, регионЕtльнаJI, муниципальная)
Мунuцuпальная
1.1 1. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования АдминиСТрациИ

города Реутов Московской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 143966. Московскм обл.. Г.РеУТОВ.

ул.Кирова д.5

2. Характеристика деятельности организации на объеrсге

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнаJI защита, физическая кУльТУРа

и спорт, культура, связь и информачия, транспорт, жилой фонд, потребительский рыноК и СфеРа

услуг, другое
Оаразованuе ,

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) Деmu с 9 ллес.dо 7 леm.

2.3 КатегОрии обслУживаемыХ инв€}лидоВ (по виду наilушений): инва_тlиды на коляске. инвалиды с

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху. с умственнОЙ ОТСТаЛОСТЬЮ

2,4 Видьl услуг dошкольное образованuе
2.5 Форма оказания услуг: (на объекmе. с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, На ДОМУ,

дистанцио нно) н а о бъ е кmе
2.6 Плановая мощность: посещаемость
пропускнаrI
чело
2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инвzrлида (даrнет) неm

3. Состояние доступности объекта

3.1, Путь следования к обьекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ым такси 31 кои станции
каждые З0 мин}zт. TpoT}rap с оборудоВан съездаМи и заездаМи. 5 минуТ до вороТ детского садаi

наличие адаптиРованного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 330 м

(количество обслуживаемых в день), вместимость,
способность 3Д

142л



З.2.2 времядвижения (пешком) 1 мин
3.2.3 на_гrичие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическ€UI, тактильнtш, визуальнаJ{l нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске] да, нет (наклонные въезды на трОтУаР)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - с учетом СП 35-101-2001, СП ЗI-1'02-99

3.4 Состояние доступности основных arру*ryр"о-функциональных зон

JфN9

лlп

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)

(<А)>

доступность
всех зон и

помещений -

универсаJIьнаrI

(Б>>

специально
выделенные

участки и
помещения

(ДУ)
доп.помощь
сотрудника,

услуги на дому,
дистанционно

<<Неп>

не
организована
доступность

1 Все категории
инвалидов и МГН
в mоJй чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на
креслах-колясках

+

J с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

+

4 с нарушениями зрения +

5 с нарушениями сл}ха +

6 с умственными
нарyшениями

+

Jф

JФ
п
VI

Основные
структурно_

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий
инвалидов**

к
для

передвиг
а-

ющихся
на

креслах_
колясках

о
с другими
нарушения

ми О.ЩА

с
с

FIаруше.

ниями
зрения

г
с наруше-

ниями
слуха

у
с умствен-

ными
наруше-
ниями

Для
всех

катего
рий
мгн

1 Территория,
прилегающая к зданию
(rлlарток)

+ + + + + дпв

2 Вход (входы) в здание + + + + + дпв

1J Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.

+ + + + дп -и



пyти эвакуации)
4 Зона целевого

нtвначения здания
(целевого посещения
объекта)

+ + + + + дпв

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

+ + + + + дпв

6 Система информации и
связи (на всех зонах)

+ + + дп-и

,7 Пути движения
к объекту (от
остановки транспорта)

+ + + + + дпв

8

Все зоны и участки
+ + + + + дпв

** Указывается: дпВ - доступно полностью всем, дп-и(кrоrсrгrу) - доступно полностью
избирательно(указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К,О,СrГ,У)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условнО, ВН.Щ

- временно недоступно

с оmруDнuка), Санumарн о -zuzuенuческuе помеuленuе d о сmупн о dля uнв алu0 ов.

Для оmdельньtх каmеzорuй uнвалudов сооmвеmсmвуеm норJуrаmuвалl mолько основные

функцuональньtе зоны (dосяzаемосmu месm целевоzо назначенuя). Для оmdельньtх каmеzорuЙ

uнвалudов планuруеmся орlанuзоваmь спецuальньле учасmкu dля ш обслуэrcuванtlя, на мол4енm

обслеdованuя спецuа]lьно вьtdеленньле пуmu u месmа обслусtсuванuя МГН оmсуmсmвуЮm.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Мер по адаптации не требуется: Мер по адаптации не требуется

З.5. ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности; mеррumорuя, прuлеzаюtцая к зdанuю

NJф
п/п

Основные структурно-функциопальные зоны
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) не нуждается

2 Вход (входы) в здание не нуждается (имеются пандусы)
J Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
I этаж - ДПВ, II этаж - ДУ,

III этаж - ДУ
4 Зона це.ltевого нtвначения здания (целевого

посещения объекта)
не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается

6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР
] Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается

a

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период



4.3. Адаптация в порядке капитаJIьного ремонта, реконструкции в период

4.5. Адаптации для обслуживания инваJIидов не подлежит (причина)

4.6. Включено в адресную программу (план) на _ год

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступносТи) _

указаmь uн ф ормацuонньlй ре сурс, d аmу размеlценuя (о бн овленuя) uH ф ормацuu

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной Заведующим МАДОУ J\lЪ 5 Н.А. Мачульской
(.Щолжность, Ф.И.О.)

от к07> апреля 2027г.,

2. Акта обследования объекта: JrlЪ 1, дата к07> апреля202| г.

Руководитель рабочей группы Заведующий МАЩОУ JФ5 Н.А. Мачульская
(flолжность, Ф.И.О.)

3. Решение Комиссии: Мер по адаптации не требуется
от <07> апреля 2021 г.

Заместитель заведующего МАДОУ Jф 5 по АХЧ
(.Щолжность) ( Ф.и.о.)



Муниципальное автономпое дошкольное образовательное учреждение
города Реутов

<<Щетский сад комбинированного вида ЛЬ 5 <<Аленький цветочек)>

|43696, Московская обл., г. Реутов,

ул. Октября, д.26
Тел.(498)661 -42-88,
(498)66 l -42_89

E-mail :rеut_ mаdоu5@mоsrеq.ru
Сайт: https://www.madou5.net/

Jф5
льскаrI

202| г.

ИНФОРМАЦИЯ
объекта социальной инфраструктуры МАДОУ Л} 5

к Паспорry доступности

1. Общие сведения об объекте

1 .1. Вид (наименование) объекта МАДОУ JЮ 5t

1,2. Адрес объекта Московская область. г.Реутов. улица Октября. дом 26
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание L этажей, 3655.4 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), _ кв.м.
1.4. Год постройки здания 20 1 1 , последнего капитального ремонта

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно УставУ,
краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежДение
городаРе}rтов <Детский сад комбинированного видаJф 5 кАленький цветочек
1.7. Основание для пользования объектом (оператцвное управление, аренда, собствонность)

1.8. Юридический адрес организации (учрежденЙя) Московская область. г.Реутов. улица Октября.

дом 26
1 . 9. Форма собственности (цs9уддрý]Е9ццаs, не государствен ная)

1.10. ТерриториальнаlI принадлежность (фелера_пьная, регион€lльная, муниципальная)

1.11. ВышестоящаrI организация (наименование) Управление образования Администрации ГОРОДа

Реутов
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Московская обл.. г.Реутов. Кирова д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (з.чравоохранение, образование, социаJIьная защита, физическая культура и СпОРТ,

культура, связь и информачия, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услУг, другое
ue

2.2 КжегориЙ обслуживаемого населения по возрасту] (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) Щ
2.3 Кат'егории обслуживаемых инвiшидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске. инвалиды с

патологцеilопорно-двиrательgоrо аппараmа, по зпенuю, по слуху, сумсmвенноЙ оmсmш

2,4 Вudьt услуz дошкольное образование
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанциОннО)

2,6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, црогryскнаЯ

способность 320 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвЕlлида, ребенка-инвалида (да,нет) неm



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

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
: гоDодскои

каждые 30 минут. тротуар с оборудован съездаrrли и заездами. 5 минут до ворот детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 330 м
З.2.2 времядвижения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; Dегулируемые. со звуковой сигнализациеЙ, таймерОМ;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическЕuI, тактильнЕuI, визуальнЕIя;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,д9I ( борлюрные камни)
Их обустройство дпя инвiIлидов на коляске: &, нет (оборулованы съездами)

3.3 Вариант организации доступности 0СИ (с учетом СП 35-101-2001)

J\ъJ\ъ

п\п
Категория инвЕIлидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(<А)>

доступность
всех зон и

помещений -

yнивеDсальная

<(Б>>

специ€Iльно
выделенные

участки и
помещения

(ду>
доп.помощь
сотрудника,

услуги на дому,
дистанционно

<<Нет>

не
организована
доступность

1 Все категории инвалидов и
мгн
в том числе инвztлиды:

2 передвигающиеся на креслах-
колясках

+

аJ с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

+

4 с нарушениями зрения +

5 с нарушениями слуха +

6 с умственными нарушениями +

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен шя МГН) Мер по адаптации не требуетСя
4.2. Адаптац}uI в порядке ремонта (текущего, капитzшьного) в периол
4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать)
4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подIежит (причины)
4.4. Организация,€цьтернативной формы обслуживания (указать)

4.6. Требуются дополнительные согласования (с кем)
либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить)
4.7. Размсщение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности)

Уполномоченный представитель объекта:

Зчr..r"r.ль заведующего МАДОУ Ns 5 по АХЧ
(,Щолжно9ть)

Н.В. Чернуха
( Ф.и.о.)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Реутов

<.Щетский сад комбинированного вида ЛЪ 5 <Аленький цветочекD

143696, Московская обл., г. Реутов,

ул. Октября, д.26

Тел.(498)66l -42-88,
(498)66|-42-89

Е-mаil:rеut_ madouS @mosreq.ru
Сайт: https://www.madouS.net/

мАдоу Jю 5

Мачульская

202]' г

Акт оБслЕдовАния л} 1

объекта социальной инфраструктуры МАДОУ }tb 5
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г.Реутов
Наименование территориального

образования субъекга РФ

<07>апреля202| г.

1. Общие сведения об объекте

наименование объекта М).ниципальное автономное дошкольное образовательное rrDеждение
города Реутов <Детский сад комбинированного вида М 5 <Аленький цветочек>
Вид объекта Детский сад
Адрес объекта Московская область. г.Речтов. ул.Октября. д.26

Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание З этажей, 3бб5Д кв.м.
- часть здания этажей (или на

Год постройки здания ШlL , последнего капитального ремонта
,Щата предстоящих работ (текущего, капиffi 

}.т:.,жж#та, 
РеКОНСТРУКЦИИ)

2. Характеристика деятельности организации на объекге

ЩополнительнаJI информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать марщрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ж/д стан
каждые_30 минут. трот}rар с обор)rдован съездами и заездами. 5 минут до ворот детского сада;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 330 м
З.2.2 вреri.я движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (дд, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическЕlll, тактильнЕuI, визуаJIьная: нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есть, нет

бjщ
,.Угýril



Их обустройство для инв€чIидов на коляске: да, нет (наклонные въезды на тротуар)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обсЛуживания*

* - с учетом СП 35-101-200t, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

JфJф

п/п

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)

<(А)>

доступность
всех зон и

помещений -

универсальная

((Б>)

специально
выделенные

участки и
помещения

<ДУ)
доп.помощь
сотрудника,

услуги на дому,
дистанционно

<<Нет>>

не
организована
доступность

1 Все категории
инвалидов и МГН
в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на
креслах-колясках

+

J с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

+

4 с нарушениями зрения +

5 с нарушениями слуха +

6 с умственными
нарушениями

+

Nь

J\b

п
\п

основные
структурно_

функциональные
зоны

Сосiояние доступ;;.#жЁовных категорий

к
для

передвиг
а-

ющихся
на

креслfiх-
колясках

о
с другими
нарушения

ми О.ЩА

_с
с

rаруш:
ниями
зрения

г
с наруше_

ниями
слуха

у
с умствен-

ными
наруше-
ниями

Для
всех

катего
рий
мгн

1 Территория,
прилегЕlющаrl к зданию
(участок)

+ f + + + дпв

2 Вхlл (входы) в здание + + + + + дпв
1J Путь (пути) движения

внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

+ + + + дп -и

4 Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

+ + + + + дпв



5 Санитарно-
гигиенические
помещения

+ + + + + дпв

6 Система информации и
связи (на всех зонах)

+ + + дп-и

7 Пути движения
к объекту (от
остановки транспорта)

+ + + + + дпв

8

Все зоны и участки
+ + + + + дпв

** Указывается: !,П - доступно полностью, .ЩЧ - доступно частично, !,У - доступно условно, Нет - недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( cTpyKTypHbIx элементов объекта:

4.2. [ля принятия решения требуется (не треб*зgд):
fuliэtсн о е по dч ер кнуmь)

4.2.|. согласование работ с надзорными органаrrли (в сфере проектировчIния и строительства,
архитектуры, охраны памятников)

N9

Jф
п\п

Основные
структурно-

функциональЕые
зоны

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)

Не нуждается
(лоступ

обеспечен)

Ремонт
(текущий,

капитальный)

Индивидуально
е техническое

рOшение
rccP)

технические
решения

невозможны

Организация
альтернативной

формы
обслyживания

1 Территория,
прилегающtUI к зданию
(ччасток)

Не нуждается
(доступ

обеспечен

2 Вхоа (вхолы) в здание Не нукдается
(лоступ

обеспечен
э Путь (гryти) движения

внутри здания (в т.ч.
пчти эвакчашии)

Не нуждается
(лоступ

обеспечен

4 зона целевого
нЕIЗНаЧеЕия здаНlul
(целевого посещения
объекта)

Не нуждается
(лоступ

обеспечен

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

Не нуждается
(лосryп

обеспечен

6 Система информаuии и
связи (на всех зонах)

Не нуждается
(доступ

обеспечен
,7 Пути движения

к объекту (от
остановки Ьанспорта)

Не нуждаегся
(лоступ

обеспечен

8 Все зоны и участки
Не нуждается

(лоступ
обеспечен

4.2.2. техническiul экспертиза; ра:}работка проектно-сметной документации;



4.2.3, согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями)
4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается

4.3..Щля организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:
4.З.|. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), Мер по адаптации не требуется
4.З.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитаJIьного), период
4.З.З. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства:
4.З.4. Техническое решение невозможно (причины
4.З .5 , Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _
4,З,6,,Щругое

4.4. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

5. особые отметки

ПРИЛОЖЕНИJI:
1. Поэтажные планы, паспорт БТИ МАДОУ Jф 5

,lб
л.

Руководитель рабочей

Члены рабочей группы:

группы: Заведующий МАЩОУ J\Ъ 5 Н.А. Мачульск.uI
(!олжность, Ф.И.О.)

(Полпись)

За;vеститель заведующего по ВМР МАДОУ Jtlb 5 О,В.Лепесевич

Заместитель заведующего по безопасности МАЩОУ JЮ 5 Т.А.
(.Щолжность, Ф.И.О,)

Заместитель зtlведующего МАДОУ Jф 5то АХЧ' (!олжность, Ф.И,О.)

Управленческое решение согласовано
на Комиссии

(Полпись)

г.20(----'-))


