1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение
1.2. Полный почтовый адрес объекта 620041, Екатеринбург, ул. Советская, 19а
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание из двух этажей, площадь застройки 768,90 кв. м,
площадь поэтажная 1421,40 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5460 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта
2011 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г.,
капитального не планируется.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение – детский сад № 501 (МБДОУ – детский сад № 501)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 620041, г.
Екатеринбург, ул. Советская, 19а, телефон (343)298-06-37, e-mail –
501detsad@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
Реквизиты:
ИНН 6670329017
КПП 667001001
Р/с 40701810900003000001
в «Уральское ГУ Банка России»
БИК 046577001
Л/с 69061004085
ОКПО 91083262
ОГРН 1116670004439
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
мнуниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования
Администрации города Екатеринбурга
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый
адрес, телефон, e-mail) 620014, Свердловская область, город Екатеринбург,
проспект Ленина, дом 24а (343) 371-27-37 e-mail: eduekb@ekadm.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1.

Сфера

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места
для инвалидов)) образование (предоставление дошкольного образования по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми с 3 до 7 лет)
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
дети от 3 до 7 лет.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной
отсталостью нет.
2.4. Виды услуг: предоставление дошкольного образования по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми с 3 до 7 лет
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте (МБДОУ – детский сад № 501),
с 07.30 до 18.00.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность проектная мощность – 120 детей,
фактическая- 150 детей, посещаемость – 85%.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,
ребенка-инвалида (да, нет) нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы №№ 28, 034, 60, 018 до остановки «Советская»
Трамвай №№ А, 16, 20, 22, 23, 26 до остановки «Советская»
Троллейбус № 4 до остановки «Универсам «Звездный»
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 680 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
пешеходный тротуар, зона асфальтирована
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, c таймером на улицах Советская Уральская
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, переходы высотой не
более 10см.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
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-------------------------------<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для
отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно
(не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: территория, прилегающая к зданию доступна для всех
категорий людей с ОВЗ. В полной доступности пути движения по зданию,
включая пути эвакуации, для всех кроме инвалидов – колясочников, так как
ширина лестничных пролетов и отсутствие на лестничных пролетах пандусов
делает это невозможным. Зоны целевого назначения (групповые комнаты,
музыкально – физкультурный зал) находятся в полной доступности для людей с
особыми потребностями. Санитарно – гигиенические помещения не доступны для
людей на колясках. Система информации и связи отсутствует.
4. Управленческое решение
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4.2. Период проведения работ 2015 год
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации объекта частичная доступность
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
согласование

4.5. Согласовано:
Местная общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района города
Екатеринбурга
Председатель: Кузнецов Н.И.________________________________________

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих» Свердловское региональное отделение:
Председатель:_____________________________________________________
Кировская районная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Председатель:_____________________________________________________
4.6. Информация направлена в Министерство социальной политики Свердловской
области по Кировскому району города Екатеринбурга
«___»_______________2015 года
для размещения в автоматизированной
информационной системе "Доступная среда Свердловской области".
Руководитель объекта (должность) _________________ /Ф.И.О./
Дата ______________________________
4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Заведующий МБДОУ № 501 _________________ /Королева Н.Н./
Дата _____________

