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l. Общие сведения об объекте

1.1. НаимеЕование (вид) объекта мунаuuпа,пьное бюduсеmпое dошко.льное образоваmельное
ччрецсdенuе dеmскuй cql комбанаоованноzо вudа J!b147 (МБlПУ М147|
1.2. Адрес объекта 603157, .. Нп*"ой Horronnd. un. Коrп"Й"ооg, d. 18-о
1.3. СведениrI о размещеЕии объекта:
- отдельЕо стоящее здание 2 этажа.2998.9 кв.м.

1.4.Гoдпoстpoйкиздaния1984г.,пoспeднeгoкzlпитtlлЬнoгopемoЕтa
1.5. ,Щата предстоящих плановьrr( peMoHTHbD( работ: текущего 2_014 г., катrлттttльного

сведения об организации, располо}кенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименоваII пе мv н а ц ап шьн о е б ю d еrcе рн
dеmскай cad комбuнаоованноzо Bada ЛЬ 147 hоп"о" оо*r"п*о"ug)
мБдоу детский сад комбинированного вида Ngl 47>> (ryzfirKoe,rаименобанuе)
1.7. Юрилический ад)ес оргаЕизации (учреждения)
603157, z. Наuснай HoBeopol, ул, Команmеона, d, 18-g
1.8. основание для поJБзовЕlния объектом (оперативное уIIравление, аренда, собственность)
Qцеративное yпDавление
1.9. Форма собственности (госУларственнiля, негосУдарственная) госудаDственная
1.10. ТерриториаJIьн.ш принадлежrrость (фелеральнм, региоЕапьпая, муниципальrrа";
муниципальная
1.1 1. Вышестоящая оргаЕизация (нмменование) УпDавление обDазования администрации
Московского paFqTr& города Ниrкнего Новгорода
1.12. Адрес Вьппестоящей организации, друп,rе коордипаты б03157 г. Ннжпий Новгород.
чл. Березовская" д.100. тел.224-43-86
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2. Харакгеристика деятельпости организации на объеrсrе

2.1 Сфера деятельЕости (здравоохрtlнеЕиео образование, социмьнЕuI защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информачия, транспорт, жилой фонд, торгоВJlя и СфеРа

чслчг- лочгое) обпазование
2.2 Впдъl оказываемьD( усJrуг образовательные. медшципские
2.3 Форма окЕваfiия усJrуг: (на объекте, с дIительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистttнционно) па обьеrсге. с 12 часовым пDебыванцем
2.4 Категории обсrryживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожиJше; все возрастfiые категории) дети дошколрного возраста
2.5 КатегОрии обсrrУживаемьD( инвалидоВ: инваJIидЫ, передвигЕlющиеся на коJIяске, инваJIиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зреЕия, нарушениями слуха,

нарушениями уN(ственного рЕчlвития нет
2.6 Плановм мощность: посещаемость (количество обслуживаемьur в день), вместимосТь,

шропускная способность количество обс.Ечживаемых в дець - 230 чел..
2.7 Участие в исполнении ИПР инвЕIJIида, рфенка-инвалида (ла, нет) цýд

3. Состояллие доступшости объеrсга для шнвалидов
и других маломобшльных групш населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекry пассажирскпм транспортом
(описать маршрут движения с использоваЕием пассажирского транспорта)

До остановки <<СпоDтивнаш>

Автобусы25. 5б. 9. 90. 51. 10. 95
Маршрyтными такси 19. т57. т59. т41. т52. т90. т9. т71, т72. тб
Тполлейбчсы5.8
йй"rrrр"ванного пасс.uкирского транспорта к объекry //€>z--

3.2 Путь к объекту от ближайшей оставовки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остЕlновки транспорта 378 м
3.2;2 время движеЕия (пешком) 5-10 мин
3.2.3 налиtIие вьцелешIого от проезжей части пешеходного IIути (da, неm) щ,
3,2.4 Перекрестки: нереzулuруемые; ре?улuруемьtе, со звуковой сuaнсллuзацuеЙ, rпаiа,tером; неm

нет
3.2.5 Информация на шути следования к объекту: аl(усrпuческая, mакmuльнсп, вuзусlльная; неm

нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есmь, неи ýýддrДдццдрц)

Их обустройство дJIя инвurлидов на коJIяске: da, неm цет.(ьездьJ,для колясо$)

сп 35-101-2001Вапиант пности оИ с учетом Ull J)-rUr-
JфNs
T/Tl

Категоршя ишвалпдов
(вид нарушения)

Варшант организации
достчпности объекта

1 Все категории инваJIидов и МГ ду
в fпом чuсле uнвмudы:

2 IIеDедвигающиеся ша креслах-коJIясках внд
J с наочшениями опорЕо-двигатеJьIIого аппарата ду
4 с наDчшенЕями зреIlия ду
5 с наDчшениrlми сJгжа ду
6 с нарушениями уIuственного р*}вития д}

* - указьтвается одиII из вариантовi (А)), (Б>), (ДУ)>, ((ВНД)
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3.4 Состояние доýryпности осповIIьц струкгуршо-функционаJIьпых зон

Основные струlffурно-фупкчиопальЕые зоны

т прилегающая к здtшию

Вход (входы) в

Сан
и связи (на всех зонzlх

пуги движения к

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
Jg

инвалидов^-

ffi.B.дoстyпнoпoлнoстьюBceм;ДП.и(к,o,с,Г'У)_дocTyпнoпoлнoсTЬю
избирательно (указать категории инваJIидов); ЛI-в - доступно частично _всем; дч-и (к, о, с, г,

У) - лоступЕо частично избирательно (указать категории инвалидов); [У - лоступЕо условно,

ВНД - временЕо недоступно

3.5. итоГовоЕ здклюЧЕниЕ о соетояпИи досryпноgги оИ: достущIо условно

4. Управленческое рGшение

4.1. ции по ада осЕовЕых х элементов объекта

u I yvv 9у__*- _

*- указьтваетr" одr моIIт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с Тср; технические решеЕия невозможflы - оргzlнизilIия

альтерЕативвой формы обс.тrуживания

4.2. Период проведения работ "€alp 
,.

в рамках испоJшения aаi#-+-Lа_
(указы в ае m r" 

" 
оuБ* on* d о tyM ен mа : пр о 2р a\v,Mbt, пл ан а)

Рекомепдации по
адаптации объекта

(вид работы)*
Основные струкгурн6-функциоЕальпые зошы объекта

т к здшIию (}цасток

Вход (входы) в здание

Санитарно-гигиециче9кие помещеЕия

Система на объеrое (на всех зонах

Пути движеЕия к
все зопы и yчастки



4.4. Мя принятия решешия трбуется, не требуется {Hyжttoe паdчеркнуmь):

имеется зашIючепие упоJtlIомоченной органшзшIЕи о соýзоянии доgгупЕости объеlса
(нmлленованuе dоtуменmа u выOавuлей еzо ореаншrацuu, dаmа),прилагается

4.5. Информация рл}мещена (обновлена) на Карте дOступноgгt{ Нижегорояской области дата


