
ПАСПОРТ 
Общественное здание 

1. Информация об объекте

Наименование МДБОУ "Детский сад № 20"№
Тип объекта И другие объекты образования и науки
Место нахождения (адрес) Красноармейскнй р-н п. Водный Шоссейная 9

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №20”

(собственник, арендатор, наименование юр. липа, предпринимателя. ИНН. телефон и т д )

Основание для пользования объектом Собственность
(собственник. арендатор, наименование юр липа, предпринимателя)

ИНН: 2336011603 
Телефон: +7 86165 4-41-02
Количество этажей здания 1̂, этаж расположения объекта \
Комментарий: Для обеспечения "мнннмальных потребностей" для инвалидов руководством приняты 
следующие меры: установлена "кнопка вызова" сотрудника, закреплены ответственные липа. Данные 
меры согласованы с Красноармейским обществом инвалидов.

Плановая дата обследования: 09.2020 
Фактическая дата обследования: 24.09.2020 
Организация: УСЗН в Красноармейском районе 
Должность лица: специалист 1 разряда 
ФИО: Шепель А.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов1

Функциональные зоны /
элементы объекта

Категории
инвалидов'1

Нормативные
требования

Соответствует / не 
соответствует

Примечания1 / 
Замечания по 
несоответствию

Участки и территории
Вход на территорию
Ширина пути движения К не менее 1,2 м Соответствует п. 5.1.7 СП 

59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки К, О, с не более 1,5 см. Соответствует п. 5.1.5 СП 

59.13330.2016
Вход
Входная площадка
Поверхность покрытия входной площадки 
твердая, не-скользкая

' К, О, с наличие Наличие п. 6.1.4 СП 
59.13330.2016

Дверь входная наружная
Ширина проема одной створки двери в свету к не менее 0,9 см. Соответствует п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016
Высота порога двери к не более 1,4 см. Соответствует п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)
Ширина пути движения в коридорах, 
галереях и т.п.

к не менее 1,5 м. Соответствует п. 6.2.1 СП 
59.13330.2016

Ширина прохода в помещении с 
оборудованием и мебелью

к не менее 1,2 м. Соответствует п. 6.2.2 СП 
59.13330.2016

1

2

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мапомобильных групп населения. Актуализированная редакция СИиП 35-01-2001 

К - инвалиды-колясочники. О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С - инвалиды по зрению. Г - инвалиды по случу.



Ширина дверных и открытых проемов в 
стене, выходов из коридоров и помещений на 
лестничную клетку

К не менее 0,9 м. Соответствует п. 6.2.4 СП 
59.13330.2016

!
Высота порогов или перепад высот К не более 1,4 см. Не требуется п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на 
пути движения, выступ (на стенах]^

С не более 10 см. Соответствует п. 6.2.6 СП 
59.13330.2016

Конструктивные элементы и устройства на 
пути движения, выступ (на отдельно стоящей 
опоре)

с не более 30 см. Соответствует п. 6.2.6 СП 
59.13330.2016

Зона оказания услуги
Зал зрительный, читальный, ожидания и 
пр.
Места для инвалида в зоне обслуживания 
посетителей общественных зданий и 
сооружений различного назначения

к не менее 5% Соответствует п. 8.1.3 СП 
59.13330.2016

Размещение технологического и иного 
оборудования:(при расположении сбоку)

к не выше 1,4 м и 
не ниже 0,3 м 
от пола

Соответствует п. 8.1.7 СП 
59.13330.2016

Размещение технологического и иного 
оборудования (при фронтальном подходе)

К ■ не выше 1,2 м и 
не ниже 0,4 м 
от пола

Соответствует п. 8.1.7 СП 
59.13330.2016

Средства информации
Обозначение специальными символами 
доступных элементов здания, указатели 
направления движения

К. О, С, 
Г

наличие Наличие п. 6.5.1 СП 
59.13330.2016

Информация о назначении помещения 
внутри здания (рядом с дверью со стороны 
дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с 
дублирование рельефными знаками

К, О, С, 
Г

наличие Наличие п. 6.5.9 СП 
59.13330.2016
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3. Доступность функциональных м н объекта для отдельных категории инвалидов

Наименование функциональных зон объекта Степень доступности
(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

к о с г
Участки и территории + + + #

Вход + + + #
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) + # + #

Зона оказания услуги + + + +

Средства информации + + + +

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов) нужное отметить знаком «X » )

Степень 
доступности объекта

Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов

К О С г
Объект доступен* X X X X

Объект недоступен

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


