Заведую

ЖТВЕРЖДАЮ:
с кий сад №62»
If- Н.Ю. Синева
30.01.2020г.

Автозаводский район
город Нижний Новгород
АКТ
обследования к П аспорту доступности
объекта и предоставляем ы х на нем услуг
1.

О бщ ие сведения об объек те

1.1
Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 62" (МАДОУ« Детский сад № 62»),
1.2. Адрес объекта: 603142, Нижний Новгород, ул. Мончегорская. Д.19-А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадью 2 326,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 10 579 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1988, капитального ремонта не проводилось
1.5 Форма собственности: муниципальная
1.6 Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города
Ни ж него 1U>в города
1.7 Адрес вышестоящей организации: г. Нижний Новгород, ул. Большая
Покровская, д. 15
2.

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1
Организация имеет право осуществлять образовательную деятельность по
следующим направлениям: реализации Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
полного дня.
УЛ Виды оказания услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2-7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: 288 человек
3.

3.1

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

11уть следования к объекту пассажирским транспортом

1. Автобус 68, 77, 58. 9 остановка Космическая».
2. Маршрутное такси Т-87 Т-44, Т- 67.Т- 49 остановка «Космическая»».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Время движения пешком 5-7 мин.
3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
3.2.3. Перекрестки: нет.
3.2.4. Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная,
визуальная) - нет.
3.2.5. Перепадов высоты на пути - есть, тротуарный бордюр.
3.3

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов

№
п/п

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности ОСИ
(формы обслуживания)

1

Все категории инвалидов
в том числе инвалиды:

2

Передвигающиеся на креслах-колясках (К)

ВНД

3

С нарушениями опорно-двигательного аппарата
(О)

ДУ

4

С нарушениями зрения (Г)

ДУ

5

С нарушениями слуха (С)

ДУ

6

С нарушениями умственного развития (У)

ДУ

А - доступны все структурно функциональные зоны
Б - в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов
ДУ - доступен условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание,
помощь персонала и т.д.
ВНД - временно недоступен.

3.

Управленческое решение (предложения 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 ремонт

2

Вход (входы) в здание

Капитальный ремонт

3

Путь (пути) движения внутри здания

Капитальный ремонт

4

Зона целевого назначения здания (целевое
посещение объекта)

Технические решения
невозможны.

5

Санитарно-гигиенические помещения

Технические решения
невозможны

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Капитал ы iый ремонт

7

11ути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текущий ремонт

8

ВСЕ ЗОНЫ И УЧАСТКИ

Текущий и капитальный
ремонт

Председатель
комиссии
по
проведению
обследования
и
паспортизации
объекта
предоставляемых на нем услуг:

и
и

Заведующий МАДОУ « Детский сад №62»

Н.Ю. Синева

Члены комиссии:
Заместитель заведующего

Анохина С.Ю..

Председатель профсоюзной первичной организации

Афошина О.В..

Дел oi Iроизвод ител ь

Фролова О.Н..

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Кондратьева Г.I I.

11редс гавителъ Приокской местной организации
«Всероссийское общество слепых»

Варанкин П.В

