
Приказ от 16.04.2018 № 50/1-ОД 

ПАСПОРТ 
объекта социальной инфраструктуры 

Город Новодвинск 
(наименование территориального образования РФ) 

«16» апреля 2018 г. 

1.Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта - ОБРАЗОВАНИЕ 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -
детский сад № 10 «Веночек». 

1.2. Адрес объекта: 164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, дом 24. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее кирпичное здание _2_ этажей, 1917 кв.м. 
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м. 

1.4. Год постройки здания 1966 г, последнего капитального ремонта 1988 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 20 г, капитального - 20 г. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №10 «Веночек», МДОУ «ЦРР - детский сад №10». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ул. Уборевича, дом 24, г. Новодвинск, 
Архангельская область, 164901 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального образования 

«Город Новодвинск». 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Фронтовых бригад, д. 6, к. 1, г. 

Новодвинск, Архангельская область, 164901, т.(81852)5-12-70, E-mail:admin@novadmin.ru 

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, жилой фонд, потребительский рынок и 
сфера услуг, другое): дошкольное образование. 

2.2.Виды оказываемых услуг: воспитательно-образовательные услуги. 
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. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

2.Характеристика деятельности организации на объекте 
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2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития. 

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность - 252 чел. 

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет. 

З.Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН 

3.1 .Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 
- Ближайшая остановка городского транспорта: «Площадь Ленина»: 
- Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту: не функционирует. 

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1.Расстояние до объекта от остановки транспорта: « Площадь Ленина» 600-700 м. 
3.2.2.Время движения (пешком) 7-10 мин. 
3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да 
3.2.4.Перекрестки: нерегулируемый 
3.2.5.Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6.Перепады высоты на пути: есть (ступеньки тротуаров, неровные поверхности, 

бордюрный камень). 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, частично 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) с учетом СП 35-
1 01-2001 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД, ДУ 

в том числе инвалиды: 

2. Передвигающиеся в креслах-колясках ВНД 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ 
4. С нарушением зрения д у 
5. С нарушением слуха ДУ 
6. С нарушением 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** 

Приложение 
№№ 
п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов** 

№ на 
плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ВНД 

2 Вход (входы) в здание ВНД (К), ДУ 

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

ВНД (К, О, С) 
ДУ 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДУ, ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения ДУ, ВНД (К) 



6 Система информации и связи (на всех 
зонах) ВНД 

7 Пути движения 
к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В 

** 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 - недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: 

3.5.1.ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНО в связи с тем, что на пути следования к объекту имеются 
перепады высот более 4 см., неровные поверхности. Покрытие прилегающей территории 
нуждается в ремонте. На прилегающей территории нет парковки для инвалидов-
колясочников. 
3.5.2.Отсутствуют контрастные и тактильные направляющие на пути движения к входу 
здания, места отдыха на участке. 
3.5.3.Необходимо выполнить капитальный ремонт крыльца, приобрести переносной 
пандус, занизить порог перед дверью, установить на дверь механизм, обеспечивающего 
задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, установить 
кнопку вызова персонала, установить поручни на крыльце. 
3.5.4.На путях движения внутри здания нет поручней вдоль стен, высокие пороги. 
3.5.5.Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней, выделенные контрастным 
цветом дверные проемы. 
3.5.6.Технические возможности для расширения туалетной комнаты отсутствуют. 
3.5.7.Необходимо установить кнопку вызова персонала, установить поручни. 
3.5.8.Система информации и связи на всех зонах отсутствует. 
3.5.9.Аварийные выходы не соответствуют установленным нормам. 

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) Текущий и капитальный ремонт. 

2. Вход (входы) в здание Капитальный ремонт. 

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

Капитальный и текущий ремонт. 

4. Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) 

Текущий ремонт. 

5. Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт. 

6. Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт. 

7. Все зоны и участки Текущий ремонт и капитальный 
ремонт. 

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — 
организация альтернативной формы обслуживания. 


