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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
для инвалидов объекта и предоставляемых на объекте

услуг в сфере образования
№  ____________ 20____________

1. Общие сведения об объекте
1. 1 .Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта г. Королёв, проспект Королёва, дом 5 Г_____________
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2_______ Этажа, 1686 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; _____ 7023 кв. м
1.4. Год постройки здания 1975. последнего капитального ремонта 
нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017 год; 
капитального - нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида № 20 «Машенька»_____(МБДОУ «Детский сад
№  20»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 141078, Московская 
область город Королёв, проспект Королёва, дом 5 Г, 
тел. 8(495)512-13-19; электронная почта detsad.20@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования 
Администрации городского округа Королёв Московской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Московская 
область, 141070, г.Королёв, улица Октябрьская, дом 8 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование_____________________________■
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 254 человека______________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да
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2. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
3.1.1.0т железнодорожной станции «Подлипки» на городском транспорте 
(автобус №1, 2, 28, 392) или маршрутном такси (№№ 4,2,28) до остановки 

Проспект Королёва. Магазин Ковчег».
3.1.2. От железнодорожной станции «Болшево» на городском транспорте 
(автобус №1, 28. 392) или маршрутном такси (№№ 1,4,2,28) до остановки 
«Проспект Королёва. Магазин Пятерочка».
ДОУ № 20 расположен в жилом квартале. Недалеко от ДОУ № 20 
проходит проезжая часть (по проспекту Королёва, улице 50-летия 
ВЛКСМ). Проезд к детскому саду с .Ярославского шоссе: поворот на г. о. 
Королёв, далее по главной дороге с улицы Пионерской на проспект 
Королёва, от памятника С.П. Королёву . повернуть налево на проезд 
Циолковского, далее на улицу Сакко и Ванцетти, около дома № 16 
повернуть направо.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта От станции 
«Болшево» - маршрутное такси № № 1,4,28 автобус № №1,28,392 -  
Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров.
От станции «Подлипки дачные»: маршрутные такси №№ 1, 2, 4, 28, 
автобус №№ 1,2, 28, 392 -  800 метров.
3.2.2. время движения (пешком) 5-9 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
3.2.4. Перекрестки: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (высокие бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания *_______________________________ ______________________
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ви д
о3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ви д

4 с нарушениями зрения ви д
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВИД”.



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)

ДП-И (О, Г, У)

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, У)

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

ДП-И (Г, У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И (Г, У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г, У)
6 Система информации и связи (на всех 

зонах)
ВНД

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И (О, Г, У)

** 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:
________________________ ДП-И (Г, У)_________________ ____________

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 ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

Л Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Индивидуальное
пути эвакуации) решение с TCP



4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное 
решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Техническое решение 
невозможно

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Нуждается

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Не нуждается

8 Все зоны и участки Индивидуальное 
решение с TCP

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

4.2. Период проведения работ до 2030 года_____________________________
в рамках исполнения Дорожной карты по повышению значений

показателей доступности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения городского округа Королёв Московской 

области «Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька» и 

услуг в сфере образования для инвалидов и маломобильных групп 

населения на период 2017 -  2030 г.г.
(название документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: объект будет доступен для слабослышащих с 
нарушением умственного развития и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

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

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

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации dostupnoHnosreg.ru____________________________

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ 06 ” февраля 20 17 г.

2. Акта обследования объекта:

от “ 06 ” февраля______ 20 17 г.
3. Решения Комиссии по организации паспортизации ОСИ МБДОУ 
«Детский сад № 20»
от “ 06 ” февраля 20 17 г.
(Приказ по МБДОУ «Детский сад № 20» от 06 февраля 2017 года № 20)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский с^д комбинированного вида № 20 «Машенька»

ПРИКАЗ
06 февраля 2017 года №20
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по повышению значений показателей досту пности 
МБДОУ «Детский сад № 20» и услуг в сфере образования 
для детей инвалидов и маломобильных групп населения 
на период 2017-2030 г.г.
Об утверждении ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и 
предоставляемых на объекте услуг в сфере образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв 
Московской области «Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька»

В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение требований 
доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных пунктом 1 части четвертой 
статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», во 
исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи», во исполнение приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 декабря 2015 года № 1399 «Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования», во исполнение действующего 
законодательства Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности МБДОУ «Детский сад № 20» и услуг в сфере образования для 
детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2017-2030 г.г.
2. На основании Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к 
Паспорту доступности ОСИ, Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к 
Паспорту доступности ОСИ оформить ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов 
объекта и предоставляемых на объекте услуг в сфере образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв 
Московской области «Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька».
3. Утвердить ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и предоставляемых на 
объекте услуг в сфере образования Муниципального бюджетного дошкольного

власти «Детский

С.Р. Шеладева




