


1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное учреждение__ 

1.2. Адрес объекта: 185026 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т. Карельский, д.6а_ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___2___  этажей, __2781,4__  кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9462,7   кв.м 

1.4. Год постройки здания _1984__, последнего капитального ремонта ____ нет____ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2020_, капитального ___нет___ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

учредительных документов, краткое наименование): муниципальное бюджетное________ 

дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 102 «Пингвин» (МДОУ «Детский сад № 102»)__________ 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 185026 Республика Карелия, г.________ 

Петрозаводск, пр-т. Карельский, д.6а______________________________________________ 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

безвозмездное временное пользование_______________________________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная______________ 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная_________________________________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Петрозаводского городского 

округа________________________________________________________________ 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 185000 Республика Карелия, 

г.________ Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.2, _________________________________________ 

 

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, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  

образование_____________________________________________________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ_____ 

дошкольного образования__________________________________________ 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

на объекте___________________________________________________________ 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; 

все возрастные категории) дети_________________________________________________ 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

 дети-инвалиды (нарушениями умственного развития, тяжёлыми нарушениями речи) 

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

способность 320____________________________________________________________________ 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)_____да_____________ 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:   

Троллейбусами №№ 2,4,5; Маршрутными такси №№ 1,2,9, 21, 22, 23, 15, 26 до остановок 

«улица Ровио» или «улица Г.Фролова»____________________________________________,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _______нет_______________ 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____910___ м 

3.2.2. время движения (пешком) _____15 минут____ мин 

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



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

регулируемые, со звуковой сигнализацией______________________________________ 

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

____________________нет____________________________________________________ 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  __________________есть____________________ 

 (съезд с уклоном более 10%) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет __________нет_________________ 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДЧ-И 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - 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) ДЧ-И 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И 

 

** 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 ОСИ:  _____ДЧ-И_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

Нуждается в: 

- оснащении входа на территорию информацией об объекте; 

- устройстве съездов на бордюрах; 

- демонтаже бортовых камней с выполнением плавного понижения; 

- установке средств информационной поддержки и навигации на путях 

движения; 

- окрашивании столбов наружного освещения в жёлтый цвет на уровне 

глаз; 

- частичном ремонте асфальтного покрытия. 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в: 

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения; 

- замене информационной таблички об объекте с дублирующей 

информацией шрифтом Брайля; 

- установке предупреждающих тактильно-контрастных указателей; 

- обустройстве пологого спуска в направлении от крыльца центрального 

входа в здание к пожарному проезду; 

- замене дренажной решётки с шириной просветов ячеек не более 0,013 м; 

- замене дверных полотен со смотровой панелью, заполненной прозрачным 

и ударопрочным материалом, с контрастной маркировкой, дверными 

ручками нажимного действия; 

- понижении высоты дверного порога 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Нуждается в: 

- оборудовании коридоров тактильно-контрастными предупреждающими 

указателями; 

- окраске плинтуса в контрастный цвет; 

- оборудовании контрастными противоскользящими полосами краевых 

ступеней лестничных маршей; 

- оборудовании нормативными правосторонними перилами; 

- реконструкции поручней (установка на высоту 0,6м, 0,7 м, 0,9 м.); 

- реконструкции дверных проёмов. 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Нуждается в: 

- установке средств информационной поддержки и навигации на путях 

движения к кабинетам; 

- оборудовании дверей ручками нажимного действия; 

- оснащении кабинетов табличками с дублирующей информацией 

шрифтом Брайля; 

- окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна 

контрастным цветом. 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Нуждается в: 

- нумерации детских раздевальных шкафов рельефным шрифтом на 

контрастном фоне; 

- оснащении двусторонними откидными поручнями и крючками для 

костылей;  

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения. 

- окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна 

контрастным цветом. 

- замене смесителей вентильного управления на смесители рычажного 

управления туалетной зоны.  

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Нуждается в: 

- оборудовании помещений специально освещаемыми указателями в виде 

символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по 

отношению к фоновой поверхности стен (световыми маяками); 

- оснащении входов обозначением контрастным цветом; 

- оборудовании тактильными табличками и схемами с рельефным 

шрифтом; 

- оснащении звуковыми маяками входов, пересечений путей движения; 

- оборудовании радиотрансляции в помещениях, в бытовых комнатах; 

- оснащении информационной индукционной системой переносного типа; 



- оснащении поручней в коридорах рельефными обозначениями; 

- оснащение таблицами с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при 

входах в помещения, поэтажными планами на лестничных площадках, 

мнемо-схемой с информацией о размещением помещений на объекте с 

указанием доступных для инвалидов маршрутов;  

- изменении типа покрытия пола по фактуре/цвету перед препятствиями и 

местом изменения направления движения (входами, подъемами, 

лестницами, поворотами коридоров и т.п.). 

 

7. 
 

Все зоны и участки 

 

Нуждается в: 

- текущем ремонте, индивидуальном решении с ТСР. 

 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: 2020-2024 г.г. 

в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 

      

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации ДП-В 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование ______________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

________________________________________________________________________________ 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия: нет 


