
 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

                                                                                                                   «08» февраля  2018 г. 

 

  1.1. Наименование (вид) объекта  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» села 

Старый Хопер Балашовского района Саратовской области» (МДОУ д/с «Колосок» с. 

Старый Хопер) 

 

1.2. Адрес объекта  

412330, Саратовская область, Балашовский район, с. Старый Хопер, ул. Советская, д. 62  

 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 475 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 900 кв.м. 

 

1.4. Год постройки здания 1962 г., последнего капитального ремонта: не проводилось. 

 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  

текущего – июль-август ежегодно , капитального - не планируется. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колосок» села Старый Хопер Балашовского района Саратовской 

области» 

Краткое наименование - МДОУ д/с «Колосок» с. Старый Хопер 

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 412330, Саратовская 

область, Балашовский район, с. Старый Хопер, ул. Советская, д. 62, 8 (906) 316 09 47, 

serezha.chirkin@yandex.ru 

 

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

оперативное управление  

 

1.9.     Форма     собственности    (государственная,    негосударственная): муниципальная 

 

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

муниципальная  

 

1.11. Вышестоящая организация (наименование):  Управление образования администрации 

Балашовского муниципального района Саратовской области 

 

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый адрес, 

телефон, e-mail): 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, дом 59, 

+7 (84545) 4-03-03, bal-nit@yandex.ru  

 

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   
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рынок  и  сфера  услуг,  места  приложения  труда (специализированные  предприятия  и  

организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование 

 

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного    

возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории): дети от 2 до 7 лет 

 

2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией 

опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет. 

 

2.4. Виды услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

 

2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с проживанием, на 

дому, дистанционно): на объекте  

 

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

пропускная способность - 32 чел. 

 

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида: нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): рейсовый автобус Балашов-Родничек (такси).  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 950 м 

3.2.2. Время движения пешком: 15 минут 

3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути - нет 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые. 

3.2.5. Информация  на пути следования к объекту: нет 

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): нет  

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания  

 

N 

стро

ки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения  

ВНД 

2 в том числе инвалиды: ВНД 

3 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

5 с нарушениями зрения ВНД 

6 с нарушениями слуха ВНД 

7 с умственными нарушениями ВНД 

 

<*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступны все структурно-

функциональные зоны ОСИ); «Б» (в уровне первого этажа организованно место обслуживания 

инвалидов); «ДУ» (доступен условно, т.е организованно дистанционное обслуживание 
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инвалидов, помощь персонала и тд.); «ВНД» (временно недоступен); 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 (объекта социальной инфраструктуры)  

для инвалидов и предоставляемых услуг  
 

№

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД 

2 Вход (входы) в здание ВНД 

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

эвакуации) 

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации на ОСИ (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта) ВНД 

** 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: ВНД-недоступно 

Пути движения к ОСИ от остановки автотранспорта инвалидам и 

маломобильным группам населения временно недоступны. 

Автостоянка для маломобильных групп населения (МГН) отсутствует. 

На всем протяжении территории, прилегающей к ОСИ, отсутствуют элементы 

информации об объекте. 

Детский сад занимает одноэтажное здание. 

Территория детского сада отгорожена деревянным забором. Вход на территорию 

детского сада через калитку шириной -80 см., для автотранспортных средств, через 

распашные ворота, шириной проема более - 300 см. 

При входе в здание навес с освещением. Кнопка вызова, пандус отсутствуют. 

Входная дверь металлическая, одностворчатая (общая ширина дверного проема -

85 см.), высота до ручки - 117 см., высота порога - 11 см. 

Тамбур отсутствует. 

Проходная комната (приемная) более 3-х метров. Имеются лавочки высотой 

28см, параметры поверхности лавочки: 1 лавочка 17смХ235см., 2 лавочка 50смХ120см. 

В комнате находятся детские шкафы для раздевания: высота до полки -110см., глубина 



шкафа 35см., высота до ручки -75см., высота до крючка-90см. Имеется полка для обуви 

параметрами: 132смХ32см., высота-34см. 

Из приемной идет дверь в групповую комнату. Дверь деревянная, 

одностворчатая (ширина дверного проема - 90см.), высота до ручки - 90 см., порог 

отсутствует. 

Групповая комната служит комнатой для занятий, игровой и столовой. 

В комнате находятся деревянные столы разных размеров, не регулируются по 

высоте, 1 стол по высоте - 59см., поверхность - 70 см. X 70 см.. 2стол по высоте 46см., 

поверхность - 70 см. X 70 см. Стулья деревянные, разных размеров не регулируются по 

высоте. 1 стул по высоте 27см., поверхность - 28 см. X 30 см. 2 стул по высоте 34 см., 

поверхность - 28 см. X 30 см. 

 Спальня. 

Дверь в спальню деревянная, одностворчатая общая ширина дверного проема 

90см., высота до ручки - 94 см., порог отсутствует, плавный спуск. 

Кровати деревянные, одноярусные ширина - 62 см., длина - 144 см., высота - 35 

см. 

Санитарно-гигиеническое помещение: дверь одностворчатая, деревянная ширина 

дверного проема - 90 см., высота до ручки - 92 см., порог отсутствует, плавный спуск. 

В санитарно-гигиеническом помещении имеется полотенечницы (высота до крючков - 

70 см.); справа две раковины на высоте - 58 см., до крана 65 см. и 72 см. до крана 78 

см.; 2 унитаза на высоте - 34 см. 

В ОСИ - 1 эвакуационный выход. 

Эвакуационный выход ведет на улицу, дверь пластиковая, двустворчатая (общая 

ширина дверного проема (двух створок) - 140 см., ширина одной створки - 70 см., 

высота до ручки - 110 см., высота порога -16 см.). Со стороны улицы площадка перед 

входом в здание параметрами: 100 см. X 120 см. 
 

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) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 



6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

*- 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 - до особых указаний, при наличии финансирования. 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

устранение выявленных нарушений 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_________________________________________________________________________________ 

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

4.4.1. Согласование работ с надзорными органами  (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охрана памятников, другое - указать) 

__________________________________________________________________ 

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации  

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -да 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской 

области www.social.saratov.gov.ru 

 

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:    ВНД 

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. 

 

Отчет об обследовании к паспорту доступности МДОУ д/с «Колосок» с. Старый 
Хопер от  07.02.2018 г.  прилагается 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 


