
 



 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

2.1 МБДОУ д/с № 25 является объектом образования. 

2.2 МБДОУ д/с № 25 осуществляет предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 

дошкольного образования; организацию и осуществление присмотра и ухода 

за воспитанниками. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в 

том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 2.3 МБДОУ д/с № 25 услуги населению предоставляются на заявительной 

основе на объекте. 

  2.4.МБДОУ д/с №25 услуги в сфере образования предоставляются детям 

дошкольного возраста.  

  2.5. МБДОУ д/с № 25 услуги в сфере образования предоставляются 

следующим категориям инвалидов: 

инвалиды,   

 передвигающиеся на коляске; 

 инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 нарушениями зрения; 

 нарушениями слуха; 

 нарушениями умственного развития. 

2.6.Плановая мощность 199  человек в день. 

 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 220 человек.; 

 вместимость 315 чел.; 

 пропускная способность 450 чел. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида 

(да, нет): да.  

ИПРА ребенка-инвалида № 1460.28.26/2017, к протоколу проведения 

медико-социальной экспертизы гражданина № 1592.28.26/2017 от 

04.10.2017г. 

Оказывается психолого-педагогическая помощь: 

психолого – педагогическое консультирование ребенка-инвалида и его 

семьи; 

психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса. 

 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 25 осуществляют высадку 

пассажиров: 



- автобусы большой и средней вместимости: 15, 20; 

- маршрутные такси малой вместимости: 48, 8, 29, 41, 88. 

Парковочные места для специализированного автотранспорта 

инвалидов вблизи МБДОУ д/с № 25 имеются. 

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы 

организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного 

кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу 

инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, 

костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 

14, 15 ,17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») 

одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80  и более лет и 

инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное 

такси» по перевозке и сопровождению. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 270 м 

3.2.2 время движения (пешком): 4-5 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4 Перекрестки: да 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (спуск с пешеходной дорожки на 

проезжую часть 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде) 
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 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

           

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон. 

№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 
№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К, О, У) 

ДУ (С, Г) 

 

1 1-27 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И 

( К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

2 28-36 

 



3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С) ВНД (К) 

3 37-77  

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О, У) 

ДУ (С, Г) 

ВНД (К) 

4 78-105 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (О, Г, У) 

ДУ (С) 

ВНД (К) 

5 106-109 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И (К, О, Г ,У) 

ДУ (С, Г) 

 

6 110-119 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С, К) 

7 120-141 

 

** 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 ОСИ: 

1№ Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Итоговое заключение о доступности 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (К, О, У) 

Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ (С, Г) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников  

 

2. Вход (входы) в 

здание 

ДЧ-И ( О, Г, У, К) 

Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ (С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников 



3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ (С) ВНД (К) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников  

 

4 Зона целевого 
назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ-И ( О, У) 
Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ (С,Г) ВНД (К) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников  

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, Г, У) 

Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ (С) ВНД (К) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников  

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДЧ-И (К, О,  У) 

Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ (С, Г)  

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников  
7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ(С, К) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников  
8 Все зоны и 

участки 
 

ДЧ – И (О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов 

ДУ (С, К) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) 

со стороны сотрудников  

 

 

        



 

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) 

ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г) 

Текущий или капитальный ремонт 
Предлагается обустройство в первой очереди, 

поскольку через неё осуществляется доступ ко всем 

остальным структурно-функциональным зонам 

объекта. 

2 Вход (входы) в здание 

ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С) 

Текущий или капитальный ремонт 
Необходимо провести мероприятия по обустройству 

этой зоны в первой очереди. 

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И ( О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших средств, времени, а 

также более сложных технических решений 
 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О, У) ДУ (С,Г) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Решение об обустройстве предлагается 

отнести на третий этап 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 
Решение об обустройстве предлагается отнести на 

третий этап  

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г) 

Текущий или капитальный ремонт 
Решение об обустройстве предлагается отнести на 

третий этап, так как перед адаптацией в указанном 

направлении необходимо завершить обустройство 

доступности предыдущих 5 основных структурно-

функциональных зон объекта. 

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДЧ – И ( О, Г, У) ДУ (С, К)  

Текущий или капитальный ремонт 

По согласованию с комитетом городского хозяйства 

администрации города Ставрополя 

8. 
Все зоны и участки 

 

ДЧ – И ( О, Г, У) ДУ (С, К)  

Текущий или 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: по мере поступления финансирования. 

 



 


