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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка -  детский сад «Росинка»
1.2. Адрес объекта: 655016, Республика Хакасия, город Абакан, проспект Дружбы Народов, д. 14
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание
1.4. Год постройки здания: 1974 г., последнего капитального ремонта: не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: 2014 — 2021 годы

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Абакана «Центр развития ребёнка -  детский сад «Росинка», (МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения): Республика Хакасия, город Абакан, проспект 
Дружбы Народов, д. 14
1.8. Основание для пользования объектом: свидетельство о государственной регистрации права от
12.05.2008 г. кадастровый номер 19:01:010102:0093:4068А 1
1.9. Форма собственности: муниципальная собственность
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное образование, город Абакан
1.11 Вышестоящая организация {наименование)-. Городское управление образования Администрации 
города Абакана
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Хакасия, город Абакан, ул. 
Пушкина, 122

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образованная деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: а) воспитание, обучение и развитие детей; б) выявление и развитие 
способностей детей дошкольного возраста; в) консультации родителей по вопросам педагогики, 
общей и возрастной психологии, психологии семьи и образования; г) организация досуга детей, 
проведение культурно-массовых мероприятий
2.3 Форма оказания услуг: очная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 2-х до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К, О, С, Г, У)
2.6 Плановая мощность: 320; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: посещаемость -  325
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием гассажирского транспорта)



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: проезд к объекту возможен на 
пассажирском транспорте до остановок: «Торговый центр», «Рынок «Северный».
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: с остановки «Торговый 
центр» пройти вглубь двора мимо жилого дома по адресу: просп. Дружбы Народов, 10 или с 
остановки «Рынок «Северный» через массив жилых домов по адресу: ул. К. Перекрещенко, 16, 18, 
20.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: с остановки «Торговый центр» - 152 м., с 
остановки «Рынок «Северный» - 405 м.
3.2.2 время движения (пешком) - с остановки «Торговый центр» - 4 мин., «Рынок «Северный» - 7 
мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть
3.2.4 Перекрестки: нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

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

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: А

1.1. передвигающиеся на креслах-колясках А

1.2. с нарушениями опорно - двигательного аппарата А

1.3. с нарушениями зрения А

1.4. с нарушениями слуха А

1.5. с нарушениями умственного развития А
* - 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**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (О, К, У), ДУ (Г, С)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)
** 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

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состояние доступности ОСИ:
В целом доступность объекта обеспечена. После выполнения работ по адаптации в рамках 

капитального ремонта возможно обеспечить полную доступность объекта для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
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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) Ремонт капитальный

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный

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

Ремонт капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт капитальный

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Ремонт капитальный

8 Все зоны и участки Ремонт капитальный
*- 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: 2014 -2021 гг.

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
Обеспечение доступности объекта для маломобильных групп населения, увеличение количества 
льготных категорий граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных 
социальных услуг.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):___________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование______________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается___________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Хакасия, дата ________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании следующих документов:
1. Анкета (информации об объекте) от 06 июня 2014 г.
2. Акт обследования объекта: № акта_________ о т___________2014 г.
3. Решение Комиссии от 2014 г.



(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№

АНКЕТА

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

’осинка»
_/И.В. Бондаренко/

06 июня 2014 г.. (Гг £ -1

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Абакана «Центр развития ребёнка -  детский сад «Росинка» (МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»)
} 2. Адрес объекта: Республика Хакасия, город Абакан, проспект Дружбы Народов, д. 14
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание
1.4. Год постройки здания: 1974 г ., последнего капитального ремонта: не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: 2014 2021 годы

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 
«Центр развития ребёнка -  детский сад «Росинка», (МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения): Республика Хакасия, город Абакан, проспект 
Дружбы Народов, д. 14
1.8. Основание для пользования объектом: свидетельство о государственной регистрации права от 
12.05.2008 г. кадастровый номер 19:01:010102:0093:4068А 1
1.9. Форма собственности: муниципальная собственность
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное образование, город Абакан
1.11 Вышестоящая организация (наименование): Городское управление образования Администрации 
города Абакана
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Хакасия, город Абакан, ул. 
Пушкина, 122

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: а) воспитание, обучение и развитие детей; б) выявление и развитие 
способностей детей дошкольного возраста; в) консультации родителей по вопросам педагогики, общей 
и возрастной психологии, психологии семьи и образования; г) организация досуга детей, проведение 
культурно-массовых мероприятий
2.3 Форма оказания услуг: очная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 2-х до7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К, О, С, Г, У)
2.6 Плановая мощность: 320; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: посещаемость -  325
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3 1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: проезд к объекту возможен на 
общественном транспорте до остановок: «Торговый центр», «Рынок «Северный».

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

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



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: с остановки «Торговый центр» 
пройти вглубь двора мимо жилого дома по адресу: просп. Дружбы Народов, 10 или с остановки «Рынок 
«Северный» через массив жилых домов по адресу: ул. К. Перекрещенко, 16, 18,20.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: с остановки «Торговый центр» - 152 м., с 
остановки «Рынок «Северный» - 405 м.
3.2.2 время движения (пешком) - с остановки «Торговый центр» - 4 мин., «Рынок «Северный» - 7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть
3.2.4 Перекрестки: нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: А

1.1. передвигающиеся на креслах-колясках А

1.2. с нарушениями опорно - двигательного аппарата А

1.3. с нарушениями зрения А

1.4. с нарушениями слуха А

1.5. с нарушениями умственного развития А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. 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) Ремонт капитальный

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный

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

Ремонт капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт капитальный

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Ремонт капитальный
8 Все зоны и участки Ремонт капитальный

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

______ У г ------ И.В.Бондаренко, заведующий; 8 (3902) 358304; Республика Хакасия, г.
Абакан, проспект Дружбы Народов, 14

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению 
паспортизации муниципальных объектов 
в сфере образования и культуры
________.. . Кацебина И.В.
«_______ » _____________ 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№
2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Абакана «Центр развития ребёнка -  детский сад «Росинка»
1.2. Адрес объекта: Республика Хакасия, город Абакан, проспект Дружбы Народов, д. 14
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание
1.4. Год постройки здания: 1974 г., последнего капитального ремонта: не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: 2014 -  2021 годы

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 
«Центр развития ребёнка -  детский сад «Росинка», (МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения): Республика Хакасия, город Абакан, проспект 
Дружбы Народов, д. 14
1.8. Основание для пользования объектом: свидетельство о государственной регистрации права от
12.05.2008 г. кадастровый номер 19:01:010102:0093:4068А 1
1.9. Форма собственности: муниципальная собственность
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное образование, город Абакан
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Городское управление образования Администрации 
города Абакана
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Хакасия, город Абакан, ул. 
Пушкина, 122

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: а) воспитание, обучение и развитие детей; б) выявление и развитие 
способностей детей дошкольного возраста; в) консультации родителей по вопросам педагогики, общей 
и возрастной психологии, психологии семьи и образования; г) организация досуга детей, проведение 
культурно-массовых мероприятий
2.3. Форма оказания услуг: очная
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 2-х до7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К, О, С, Г, У)
2.6.Плановая мощность: 320; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 325
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: проезд к объекту возможен на 
общественном транспорте до остановок «Торговый центр», «Рынок «Северный».
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: с остановки «Торговый центр» 
пройти вглубь двора мимо жилого дома по адресу: просп. Дружбы Народов, 10 или с остановки «Рынок 
«Северный» через массив жилых домов по адресу: ул. К. Перекрещенко, 16, 18, 20.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: с остановки «Торговый центр» - 152 м., с 
остановки «Рынок «Северный» - 405 м.
3.2.2 время движения (пешком) - с остановки «Торговый центр» - 4 мин., «Рынок «Северный» - 7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть
3.2.4 Перекрестки: нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

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 

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения
А

1.1 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках А
1.2 Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
А

1.3 Инвалиды с нарушениями зрения А
1.4 Инвалиды с нарушениями слуха А
1.5 Инвалиды с нарушениями умственного развития А

* Указывается один из вариантов: А -  доступность всех зон и помещений (универсальная); Б -  доступны 
специально выделенные участки и помещения, ДУ — доступность условная (дополнительная помощь 
сотрудника), ВНД -  доступность не организована
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-, 
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 

категорий инвалидов**

Приложение

номер
на плане фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С) 1.1-1.4

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К) 2.1-2.4
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в том числе пути эвакуации)
ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К) 5-6, 24- 

25, 16, 10, 
22, 31

3.1-3.8

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К) 27,23,16,
14,53,20

4.1-4.6

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-И (Г, У), ДУ (С, О, К) 17,12, 14 5.1-5.8

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДП-И (О, К, У), ДУ (Г, С) 6.1-6.4

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДП-И (О, Г, У), ДУ (К, С) 7.1- 7.4

** Указывается: д п -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

3.4 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
В целом доступность объекта обеспечена. После выполнения работ по адаптации в рамках 

капитального ремонта возможно обеспечить полную доступность объекта для всех категорий инвалидов 
и других маломобильных групп населения.



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) Ремонт капитальный

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный

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

Ремонт капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт капитальный

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Ремонт капитальный

8 Все зоны и участки Ремонт капитальный

*- 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: 2014-2021 гг. ______________________________________________

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
Обеспечение доступности объекта для маломобильных групп населения, увеличение количества 
льготных категорий граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных социальных 
услуг.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):______________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии____________________________________________________________
(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником 
объекта) 

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое______ ________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается____________________________________



7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Хакасия.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии (рабочей группы):
/й и / j& tf Ж? А  ___________у 7̂

(должность, Ф.И.ОЛ*, (nogracb)
/ 5 . £ -_______________________________

(должность, Ф .И .Ог)_^  . (подпив^)
J d u s' /сг?  гЛ/. / ________ Ж

рУ/ (должность, Ф.И.О.) V sh  ^?^б)шись')^>
Tj0sC6Uo6f4a:tr <%ОСсг£ ,ОГЛй^-и£1 (fbc^U^C/LCUL с / / Г .  .

f a *  ? . &
А> (должность, Ф.И.О.) "'jl, J PJ (подпись)

Ш у и  1 к €^ С €и £ б ^ Ш ^ ^  % /V  .0 £ c U 6 jp r / Г / _________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано «__» ________________2014 г., протокол № _______
комиссией Министерства труда и социального развития Республики Хакасия по проведению 
паспортизации ОСИ и услуг


