
 

 

 

 



 

 

Беловский городской округ, 2018 г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада  

1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Белово, ул. Добролюбова, 24 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее одноэтажное здание,   357,2  кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  4407   кв. м 

1.4. Год постройки здания 1949 г, последнего капитального ремонта: 2012 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего      капитального _____ 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно  

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» (МБДОУ детский сад № 4 города 

Белово) 

 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  652607, Кемеровская область, г. Белово, 

ул. Добролюбова, 24 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация: 

сфера деятельности: образование 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

маршрут автобуса № 1 до остановки «Горняк» 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м 

3.2.2. Время движения (пешком)  5 мин 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые,  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.  Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 

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 

 
 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ДЧ 

4 с нарушениями зрения 
 

ВНД 

5 с нарушениями слуха 
 

ВНД 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДЧ 

* - 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) 

ДЧ-И (О, У) 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ–И (О, У) 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т. ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, У) 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О, У) 

 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, У) 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДЧ-И (О) 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, 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 - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности  
  Объект частично доступен для инвалидов с нарушениями  опорно-двигательного аппарата, 

умственного развития, для инвалидов остальных категорий объект недоступен. 

Для инвалидов – колясочников необходимо: оборудовать пандус, демонтировать 

пороги, расширить дверные проемы, соответствующие нормативным документам, 

оборудовать универсальную туалетную кабину, кнопку вызова сотрудника,  обеспечить 

информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах, обучить персонал 

пользованию техническими средствами реабилитации. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: оборудовать 

универсальную туалетную кабину,  оборудовать кнопку вызова сотрудника, обеспечить 

информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах, обучить персонал 

пользованию техническими средствами реабилитации. 

Для инвалидов с нарушением зрения: оборудовать тактильными средствами 

покрытие пешеходных путей, оборудовать здание электронно-оптическими средствами, 

установить таксофоны и другое специализированное оборудование, провести демонтаж 

дверных порогов, обеспечить предупредительной информацией о препятствии (тактильной), 

обучить персонал пользованию техническими средствами реабилитации,  обеспечить 

информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах. 

Для инвалидов  с нарушением слуха:  оборудовать отдельную комнату 

сурдологопедическими и слуховыми тренажерами, сигнализаторами с вибрационной и 

световой индукцией,  обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-

функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами 

реабилитации. 

Для инвалидов с нарушениями умственного развития: обучить персонал оказанию 

ситуационной помощи инвалиду. 
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