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ДКТ ОБСЛЕДQВДНИЯ
объекта социальноП инфра9труктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Nь1

Республика Бурятия
Наименование территориЕrльного
образования субъекта РФ

1.

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБЩоУ <<NIишутка>
1.2. Адрес объекта :6717|5, Ресгryблика Бурятия п. Кичера ул. Щентральная д 3
1.3, Сведения о рilзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,1085,9 кв.м
- часть здания
этажей (или на
этаже),
- наJIичие прилегающего земельного )лIастка (да, нет); б592 кв.м

кв.м

1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньпс работ: нет., капитrlльного- нет
1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование

- согласно
Уставу, краткое МБДОУ <<Мишутка>
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) 67|715 Республика Бурятия
Северобайкальский район п. Кичера ул. Щентральная д 3
2.

Характеристика деятельности организации на объекте

ЩополнительнаjI информация

З.1 Путь следования к объекту rrассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием rrассажирского транспорта) наличие
адаптированного пассажирского трансrторта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1
З.2.2
З.2.3
З.2.4

расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м.
времядвижеЕия (пешком) 2-3 мин.
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
Перекрестки: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5 ИнфОрмациЯ на путИ следованИя к объекТу: акустическ€lll, тактильная, визуilльная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (от остановки до входа в калитку)
Их обустройство для инвалидов на KoJuIcKe: да, нет

3.3 ОргаНизациЯ доступности объекта для инвалидов

- форма обсrryживания
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ЩУ - доступно условно, ВНЩ - недоступно

4.

i

l

ДП-В - доступно полностью
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всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвzrлидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
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Управленческое решение (проект)

ОСИ: ЩЧ-И (О,Г,У) ДУ(С)

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурньж элементов объекта:
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п\п
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Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

КitПиТt}лЬныЙ); индивидуiшьное решение с ТСР; технические решения невозможны

организация zrльтернативной формы обслуживания
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4.2. Период проведения работ
в рамках

исполнения

(указывается наименование документа: [рограI\4мы, плана)
4.3 ОЖидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4,4. Щrrя принятия решениrI требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4,4.|. согласование на Комиссии
(наименоВание КомИссии пО координации деятельности в сфере обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инваJIидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органаI\{и (в сфере rrроектироватlияи
строительства, архитектуры, охрrlны памятников, другое - 1казать)
4.4.З. техническаrI экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4,4.6. другое

Имеется заключение уполноМоченной организации о состоянии дост}цIности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. ИНфОрМация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИJI:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на2л.
2. Входа (входов) в здание на 3л.
3. Путей движения в здании на4л.
4. Зоны целевого нiвначения объекта на 4л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 4л.
6. Системы информацип (п связи) на объекте на 4л.
Результаты фотофиксации на объекте
на
л.
Поэтажные плаЕы, rrаспорт БТИ на 9 л.
,Щругое (в том числе дополнительнаJI информация о путях движения к объекту)

Рlководитель
рабочей груIIпы

Главньй специЕrлист по рабрте с населением

^

*О
Ф.И.О.)

Новолодск
(,Щолжность,

ШуZL

(Подпись)

Члены рабочей группы:
Специаrrрrст сектора по работе с населением Ткачева

В.Г

(fu*/'(Подпись)

(,Щолжность, Ф.И.О.)

В том числе:

(Подпись)

tIредставители организации,
расположенной на объекте
Заведующая МБ,ЩОУ кКичера> Н.Г Андросова
(.Щолжность, Ф.И,О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано

комиссией
(название).
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