
П А С П О Р Т  Д О С Т У П Н О С Т И  
объекта социальном инфраструктуры (ОС И)

.V» ДС-ЗО(Я) 18.02.2020

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Коцаря С.Л.. д. 3 А. корп. 1

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание! _________ 1_________этажей,____________ 1491,9___________ кв.м
- масть здания ! этажей (или на ________________  этаже), _______________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка ______ Да______  ______ 1797,9 кв.м
1.4 Год постройки здания 2019 , последнего капитального ремонта _______________
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущею ________________________. кт т т аяыт ч,_____

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное автономное дошкольное образовательное
краткое наименование ДО У № 30 г.Липецка
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. М истюкова А .П., д. 1
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности муниципальная собственность
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование ) Департамент образования администрации города Липецка
1.12 Адрес вы ш естоящ ей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуж иванию населения)
2.1 Сфера деятельности О брэзованиео-Детские сады
2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность. Образовательные (Начальное образование, Основное общее

образование, среднее (полное) общее образование)

2.3 Форма оказания услуг на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 90 вместимость 135_________ пропускная спосооность 135______

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-иивалида (да, пет ) _Да__________

3. Состояние доступности объекта
3.1 П уть следования к- объекту пассажирским транспортом
От остановки общественного транспорта "30 микрорайон" по ходу движения транспорта по ул. Свиридова до меж дворовой дороги между 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Hfil

3.2 П уть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____________ 350
3.2.2 время движения (пешком) _________________ 12________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _________
3.2.4 Перекрестки: Нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады вы соты  на пути: Нет описание:
Их обустройство для инвалидов па коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта дли инвалидов -  форма обслуживания*

Да

№
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 Б
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха б



16. |c нарушениями умственного развития |б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступное! п основных струи*гурпо-функиноиальпых юн

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И(К, 0 ), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)

2 Этаж 1 -> Вход в здание ДП-И(К, 0 ), Д Ч-И(С), ДУ-И(Г, У)

3 Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ДП-И(О), ДУ-И(К, Г, У)ВНД-И(С)

4 Этаж 1 -> Пути эвакуации ДП-В

5 Этаж 1 -> Зона целевого назначения ДП-И(О), Д Ч-И(С), ДУ-И(К, Г, У)

6 Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(О), ДУ-И(К, С, Г, У)

7 Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации ДЧ-И(К, 0 , Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)

8 Путу следования к объекту ДЧ-И(К, 0 ), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)

* * Указывается: ДП-В • доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только лля

(указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности О С И :
Д Ч-В(К,0,С,Г,У)

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурны х элементов объекта

№№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию Вход на территорию объекта: по пути следования по территории до объекта необходимо обозначить 
путь следования визуальными знаками.

2
Вход в здание

Для лиц с категрией инвалидности слабовидящиенеобходимо оборудовать тактильно-визуальное 
обозначение данной входной группы.

3 Пути движения внутри здания _
4 Пути эвакуации

5 Зона целевого назначения

6 Санитарно-гигиенические помещения

7
Средства информации и 

телекоммуникации
Для перемещения по объекту необходимо предусмотреть тактильно-визуальное обозначение для 

категории лиц слабовидящие

3 Путь следования к объекту Работ по адаптации пути следования к объекту не требуется

9
Все зоны и участки

Для перемещения по объекту необходимо предусмотреть тактильно-визуальное обозначение для 
категории лиц слабовидящие

*- 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
в рамках исполнения Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДП-И(К.О). ДУ-И(С.Г.У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения 
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наим енование докум ент а и вы давш ей его

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ , дата:
http://www.dostupno48.ru/

(наименование сайта, портала)

http://www.dostupno48.ru/


Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте):
2. Акта обследования объекта: №  акта
3. Решения Комиссии:

от 18 .02.2020 
ДС-ЗО(Я) 18.02.2020

Обследование проведено ИП Суханов



1. Общие сведения оГ> объекте

1. 1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады

1.2 Адрес объекта I обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Коцаря С.Л., д. За

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ________3_______ этажей, __________ 4708,9__________ кв.м
- часть здания _______________  этажей (или на ______________  этаже), ____________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка _____ Да______  _____ 10274_____ кв.м
1.4 Год постройки здания ______ 2014 , последнего капитального ремонта _____________
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____________________, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 11азвание организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Мунииипальное автономное дошкольное образовательное
краткое наименование ДОУ №30 г.Липецка
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Мистюкова А.П., д. 1
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности муниципальная собственность
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуж иванию населении)
2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность. Образовательные (Начальное образование, Основное общее

образование, среднее (полное) общее образование)
2.3 Форма оказания услуг образовательная деятельность (очная)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К. О, Г, С. У
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 436 вместимость 260 пропускная смосоГжость 260_________
2.7 Участие в исполнении НИР инвалида, ребеика-инвалида (да, нет) Да__________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
От остановки общественного транспорта "Улица Коцаря" по асфальтированной дороге по улице Свиридова до поворота на улицу Коцаря 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объект)' Нет

3.2 П уть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ' _____________ 250_____________ м.
3.2.2 время движения (пешком) _________________15________________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути __________ Да__________
3.2.4 Перекрестки: Не|т
3.2.5 Информация па пути Следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде съездов на междворовую автомобильную

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 О р ганизация 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 ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4. с нарушениями зрения д у
5. с нарушениями слуха 6



[6. |с нарушениями умственного развития_____________________ ~[~Б "
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние лоетупноети основных c i ру ic iурнс)-ф\ к icnnoiia.iьных юн

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*"'

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

2 Этаж 1 -> Вход в здание ДЧ-И(К, С), Д У-И (0, Г, У)

3 Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)

4 Этаж 1 -> Пути эвакуации ДП-В

5 Этаж 1 -> Зона целевого назначения Д П -И (0, У), Д Ч-И(К, С), ДУ-И(Г)

6 Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)

7 Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации ДЧ-И(К, С), Д У-И (0 , г, У)

8 Этаж 2 -> Пути движения внутри здания ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)

9 Этаж 2 -> Пути эвакуации ДП-В

10 Этаж 2 -> Зона целевого назначения ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)

11 Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)

12 Этаж 2 -> Прочие помещения ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)

13 Этаж 3 -> Пути движения внутри здания Д Ч-И (0, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)

14 Этаж 3 -> Пути эвакуации ДП-В

15 Этаж 3 -> Зона целевого назначения 
|

ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)

16 Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)

17 Этаж 3 -> Помещения культурно-массового обслуживания ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)

18 Путь следования к объекту ДП-И(У), ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г)ВНД-И(С)

* * Указывается: ДП-В • доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для

(указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состонннп доступности О СИ :
Д Ч-И (К,0,Г), ДЧ-У(С,У)

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
2 Вход в здание Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

3 Пути движения внутри здания

4 Пути эвакуации

5 Зона целевого назначения

б Санитарно-гигиенические помещения В санитарно-гигиенических помещениях на первом этаже объекта предусмотреть оборудованную
кабину для инвалидов



7 Помещения культурно-массового 
обслуживания

8 Прочие помещения

9 Средства информации и 
телекоммуникации

10 Путь следования к объекту Для адаптации путей следования к объекту необходимо предусмотреть ровное дорожное покрытие и 
оборудованные съезды для коесла-коляски

11

Все зоны и участки

На объекте необходимо на первом этаже объекта оборудовать кабину для инвалидов. Установить 
тактильные средства информации ©предоставлении услуги

*- 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
в рамках исполнения Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДП-И(О). ДУ-И(К.С.Г.У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения 
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наим енование докум ент а и вы давш ей его

I
4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ. дата:

http://www.dostupno48.ru/
(наименование сайта, портала)

Я. Особые от.ме ! к'п
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте): от 03.06.2017
2. Акта обследования объекта: №  акта ДС-30 16.06.2020 от 03.06.2017
3. Решения Комиссии:

Обследование проведено ИП Суханова М.С.

http://www.dostupno48.ru/


П А С П О Р Т Д О С Т У П Н О С Т И  
объекта социальной инфраструктуры (О С И )  

Л4 дс-ЗН 16.06.2020

I. Общие сведении об объекте

I I Наименование(вил)объекта

1.2 Адрес объекта

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Мистюкова А.П., д. 1

этажей,
этажей (или па

- наличие прилегающего земельного участка 
I 4 Год постройки здания _______ 2013

Да

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
последнего капитального ремонта
mcKyuiet'ti ________________________ . катит

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное автономное дошкольное образовательное
краткое наименование ДОУ №30 г.Липецка
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Коцаря С.Л.. д. 3 А, корп. 1

1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Форма со бстве н но сти  муниципальная собственность
110 Территориальная принадлежность муниципальная
111 Вышестоящая организация (наименование )
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады

2.2 Виды оказываемых услуг
2.3 Форма оказания услуг
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да. нет)

(  по о б сл у ж и в а н и ю  населения)

п ро п у с к н ая с гi особ и ост ь

3. Состояние доступности объекта
3.1 П уть следования к объекту пассажирским транспортом
Путь следования к объекту проходит по асфальтированной пешеходной дороге без перепадов высот. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 П уть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объект^ от остановки транспорта _____________ 350_____________м.
3.2.2 время движения (пешком) 10 _____________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути __________ Да_______
3.2.4 Перекрестки: Нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

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 ду
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



* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Этаж 1 -> Территория, прилегающ ая к зданию ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)

2 Этаж 1 -> Вход в здание ДЧ-И(К, С), Д У-И (0 , Г, У)

3 Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ДП-И(О), ДЧ-И(К, С), ДУ-И(Г, У)

4 Этаж 1 -> Зона целевого назначения ДП-И(К, О), Д Ч-И(С), ДУ-И(Г, У)

5 Этаж 1 -> Ж илые помещения ДП-И(К, О), Д Ч-И(С), ДУ-И(Г, У)

6 Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации ДЧ-И(С), ДУ-И(К, О, Г, У)

7 Этаж 2 -> Пути движения внутри здания Д Ч-И (0, С), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К)

8 Этаж 2 -> Зона целевого назначения ДП-И(К, О), Д Ч-И(С), ДУ-И(Г, У)

9 Этаж 2 -> Жилые помещения ДП-И(К, О), ДЧ-И(С), ДУ-И(Г, У)

10 Этаж 2 -> Прочие помещения ДП-И(К, О), ДЧ-И(С), ДУ-И(Г, У)

11 Этаж 2 -> Средства информации и телекоммуникации ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)

12 Этаж 3 -> Пути движения внутри здания Д Ч-И (0, С), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К)

13 Этаж 3 -> Зона целевого назначения ДП-И(К, О), Д Ч-И(С), ДУ-И(Г, У)

14 Этаж|3 -> Ж илые помещения ДП-И(К, О), Д Ч-И(С), ДУ-И(Г, У)

15 Этаж 3 -> Прочие помещения ДП-И(К, О), ДЧ-И(С), ДУ-И(Г, У)

16 Этаж 3 -> Средства информации и телекоммуникации ДЧ-И(К, О, С, Г),ДУ-И(У)

17 Путь следования к объекту ДЧ-И(К/ С), Д У-И (0 , Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для

(указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности О С И :
Д Ч-И (К,0,Г), ДЧ-У(С.У)

■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
2 Вход в здание Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

3 Пути движения внутри здания

4
Зона целевого назначения В санитарно-гигиенических помещениях на первом этаже объекта предусмотреть оборудованную

кабину для инвалидов
5

Жилые помещения Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

6 Прочие помещения Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

7 Средства информации и 
телекоммуникации

8 Путь следования к объекту Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

9

Все зоны и участки

На объекте необходимо на первом этаже объекта оборудовать кабину для инвалидов. Установить 
тактильные средства информации опредоставлении услуги



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
в рамках исполнения Го суд ар стве н н а я  п р о гр ам м а Л и п е ц ко й  области . "Со ц и альн ая  п о д д е р ж ка  гр аж д ан , реализация

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДП-И(О). ДУ-И(К.С.Г.У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения 
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наим енование докум ент а и вы давш ей его

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ , дата:
http://www.dostupno48.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые огмеч кн
Паспорт сформирован на основании:
1. А н ке ты  (информации об объекте): от 01.12.2014
2. Акта обследования объекта: №  акта дс-30 16.06.2020 от 01.12.2014
3. Решения Комиссии: от

http://www.dostupno48.ru/

