Приложение № 1
к постановлению администрации Города Томска
от 06.12.2010 № 1302

ФОРМА ПАСПОРТА
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД ТОМСК», ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томск
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №100 г. Томска
(наименование объекта)

634057 г. Томск, ул. Говорова, 4 76-00-42, 76-00-42
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

район города Томска

Ленинский

1. Форма собственности
объекта

муниципальная

2. Вид деятельности

Дошкольное образование

3. Пользователь объекта
основание пользования

МАДОУ №100
Оперативное управление

4. Размещение объекта
отдельно стоящее
здание 2 этажа

пристроенное
нет этажей

_______ этаж в здании

5. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта:
1988/капитального ремонта не было
6. Объем предоставляемых
185 детей и их родителей
услуг (полномочия)
(количество обслуживаемых посетителей/день, проходимость)

7. Доступность услуги для инвалидов: по типу А - полностью доступно, Б - частично доступно, В
- доступно на дому, "-" - полностью недоступно
Нет доступности для работы с инвалидами ОДА, К, Г, С
А
Б
В
на кресле-коляске (К)
V
с поражением опорно- двигательного
V
аппарата (ОДА)
с поражением зрения (С)
V
с поражением слуха (Г)
V

8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов (заполняется на основании
натурного обследования)
Наименование элементов
объекта

Категор
ия
инвали
дов, для
которы
х
установ
лен
нормат
ив

Едини
ца
измер
ения

Норматив по
доступности,
установленны
й для
инвалидов

8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)
8.1.1. Крыльцо или входная площадка
высота площадки
см
Норматив не
установлен

габариты площадки:
ширина x глубина
поручни(ограждение)
при высоте площадки
более 45 см
Нескользкое покрытие

навес

лестница наружная
Нескользкое покрытие

К

см

Фактическое
состояние,
наличие

90см

Рекомендуемые
мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу (установка,
создание, ремонт, замена
или реконструкция)

Оборудовать вход,
доступный для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Не менее
220 х 220
наличие

отсутствует

Установить водоотвод

наличие

имеется

К,
ОДА

наличие

отсутствует

Оборудовать твердой,
не допускающей
скольжения при
намокании,
поверхность покрытий
входных площадок и
тамбуров
Оборудовать вход ,
доступный для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

ОДА,
С, Г
С

наличие

отсутствует

Установить в ремонт

60

отсутствует

Установить в ремонт

Наличие

отсутствует

Установить в ремонт

см

Наличие
70, 90

Имеется
Имеется

см

Не менее 30

отсутствует

Установить в ремонт

см

Не менее
100

отсутствует

Установить не
возможно без

К,
ОДА,
С
К,
ОДА,
С

рельефная (тактильная)
полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)
контрастная окраска
С
наличие первой и
последней ступеней
поручни с двух сторон
ОДА
на высоте
ОДА,
С
Горизонтальные
ОДА,
завершения поручня
С
вверху и внизу с
нетравмирующим
окончанием
пандус наружный
ширина марша
К

см

2,5 м*1,5м

реконструкции здания
уклон (наклона)
высота одного подъема
Разворотные площадки:
Внизу
промежуточная с
поворотом направления
движения
поручни у пандуса с
двух сторон:
На высоте
На высоте
горизонтальные
завершения вверху и
внизу с
нетравмирующим
окончанием
Нескользкое покрытие
8.1.2. Тамбур
габариты: глубина x
ширина
двери распашные (Р),
автоматические
раздвижные (А)
Ширина проема в свету
Высота порога
наружного, внутреннего
8.2. Пути движения
8.2.1. Коридоры/холлы
ширина полосы
движения при открытых
дверях кабинетов
Разворотные площадки

К
К
К
К

%
см

Не более 8%
Не более 80

см

Не менее
150 х 150
Не менее
150 х 150

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

К
ОДА
К,
ОДА

см
см

К,
ОДА
К

см

70
90
Не менее 30

отсутствует
отсутствует
отсутствует

наличие

отсутствует

Не менее
220 х 180

130см*165см
отсутствует

К

см

Не менее 90

130см*165см

К

см

Не более 2,5

соответствует
соответствует

К

см

Не менее
120

соответствует
частично

К

см

Не менее
150 х 150
8.2.2. Лестничные марши (в зону оказания услуги)
рельефная (тактильная) С
см
60
полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)
Контрастная окраска
С
Наличие
крайних ступеней
поручни с двух сторон
ОДА,
Наличие
С
На высоте
ОДА, см
70
С
Горизонтальные
ОДА, см
30
завершения вверху и
С
внизу с
нетравмирующим
окончанием
8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги
Кабина:

не возможно по
проекту
не возможно по
проекту

не возможно по
проекту
не возможно по
проекту

отсутствует

Установить в ремонт

отсутствует

Установить в ремонт

Имеются
Имеются т
отсутствует

Установить в ремонт

отсутствует

Монтаж не возможен
по проекту

габариты: (глубина x
ширина)
Ширина дверного
проема
Поручни
световая и звуковая
информация в кабине о
движении лифта
8.3. Зона обслуживания
8.3.1. Обслуживание
через окно/прилавок
высота рабочей
поверхности
габариты зоны
обслуживания
8.3.2. Обслуживание в
кабинетах
Ширина проема двери в
свету
зона для кресла-коляски
8.3.3. Обслуживание в
зале
Ширина проходов

К

см

К

см

ОДА
С

Не менее
140 х 110
Не менее 90

отсутствует

Наличие
наличие

отсутствует
отсутствует

Ед.

отсутствует

отсутствует

К

см

80-110

отсутствует

К

см

Не менее 90
х 150

отсутствует

Ед.
К,
ОДА
К

отсутствует

см

Не менее 90

отсутствует

см

Не менее
150 х 150

отсутствует
отсутствует

К

см

высота оборудования
К
см
(стеллаж, прилавок)
8.3.4. Зал (зрительный,
К,
Ед.
читальный, ожидания и ОДА
пр.)
Доля мест для
К
%
колясочников
Ширина прохода к
К
см
месту для колясочника
доля мест для лиц с
Г
шт.
нарушением слуха
(кресла с подключением
слухового аппарата)
8.4. Санитарно-бытовые помещения
8.4.1. Санузел
знак доступности
К,
помещения
ОДА
Ширина дверного
К
см
проема
тактильная
C
см
направляющая полоса к
кабине, ощущаемая
ногой или тростью
(ширина)
8.4.2. Раковина
зона у раковины для
К
см
кресла-коляски
(минимальные глубина
x ширина)
Высота раковины
К
см

Не менее
120
80-110

отсутствует
отсутствует
отсутствует

Не менее 2

отсутствует

Не менее
120
Не менее 1

отсутствует

Наличие

отсутствует

Не менее 90

отсутствует

30

отсутствует

Не менее
130 х 85

отсутствует

75-85

отсутствует

отсутствует

не возможно по
проекту

не возможно по
проекту

8.4.3. Кабины
количество кабин
Ширина дверного
проема
габариты (минимальные
глубина x ширина)
опорные поручни

К,
ОДА
К

Ед.

Не менее 1

отсутствует

см

Не менее 90

отсутствует

К

см

Не менее
180 х 165
Наличие

отсутствует

К,
ОДА
К

зона для кресла-коляски
см
Не менее 80
рядом с унитазом
х 120
(ширина x глубина)
8.5. Средства информации и телекоммуникации
8.5.1. Визуальные
С
Наличие
средства информации о
предоставлении услуги
Надписи
С, Г
Наличие
Размещение на высоте
К, С,
см
Не более 160
Г
Высота прописных букв С
см
Не менее 7,5
Освещенность
С
Наличие
Указатели,
С
пиктограммы:
Размещение на высоте
К, С
см
Не более 200
Высота прописных букв С
см
Не менее 7,5
Освещенность
С
Наличие
С
шт.
Наличие
8.5.2. Тактильные
средства информации
о предоставлении
услуги
Высота размещения
С
см
60-110
маркировка кабинетов
С
Наличие
приема со стороны
ручки
на кнопках управления
С
Наличие
лифта
на поручнях лестниц
С
Наличие
на кабинах санитарноНаличие
бытовых помещений
К
шт.
Наличие
8.5.3. Таксофон с
автоматическим
перемещением
аппарата по высоте
(АВ) или на высоте 80
см (В)
Г, С
шт.
Наличие
8.5.4. Световые
текстовые табло для
вывода оперативной
информации
С
шт.
Наличие
8.5.5. Речевые
информаторы и маяки
К,
шт.
Наличие
8.5.6. Иные средства
ОДА,
информирования
С, Г
8.6. Прилегающая территория объекта

не возможно по
проекту

отсутствует
отсутствует

Имеются
Имеются
Имеются
отсутствует
Имеются

Установить в ремонт
Установить в ремонт

Отсутствует
Отсутствует
Имеются
отсутствует

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует

отсутствует
отсутствует

Установить в ремонт

8.6.1. Вход на
территорию
ширина прохода,
калитки, проема в
ограждении
знак доступности
учреждения
8.6.2. Парковка для
посетителей
Расстояние до входа в
здание
доля машино-мест для
инвалидов
размер места со
специальным знаком
8.6.3. Путь к главному
(специализированному)
входу в здание
Ширина полосы
движения
Указатели направления
движения

К

см

К,
ОДА,
С
К,
ОДА,
С, Г

не
соответствует
отсутствует

Не менее
90
Наличие
Наличие

отсутствует
отсутствует

нет
К,
ОДА
К,
ОДА

м

К

см

К,
ОДА
К,
ОДА,
Г
К,
ОДА

см

%

Не более
50
Не менее
10%, но не
менее 1
места
350 х 500

не
соответствует
отсутствует

Не менее
180
Наличие

не
соответствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует

высота бордюрного
см
4
отсутствует
камня в местах
пересечения тротуара с
проезжей частью
Дата составления паспорта "10" сентября 2015 г.
Лицо, производившее заполнение паспорта (руководитель рабочей группы)
Ст. воспитатель МАДОУ №100 ___________________ Т.П. Лебедева
должность

подпись

расшифровка подписи

Руководитель объекта
Заведующий МАДОУ №100 ___________________ А.В. Салосина
должность

подпись

расшифровка подписи

9. Заключение о доступности элементов объекта. (Доступный элемент отметить знаком "x").
К
X
X
X

Входная группа
Пути движения
Зона
обслуживания
4
СанитарноX
бытовые
помещения
5
Средства
V
информации и
телекоммуникац
ии
6
Прилегающая
X
территория
10.Фактическая доступность объекта.
Степень доступности
социально значимого объекта
К
1
2
3

ОДА
V
V
V

С
X
X
V

Г
X
V
X

X

X

V

V

X

X

V

V

V

Фактическая доступность для инвалидов
ОДА
С
Г

Объект полностью доступен
Объект частично доступен,
X
X
X
требуется частичная адаптация
Объект недоступен, требуется
X
адаптация
Здание доступно для инвалидов - V , недоступно для инвалидов - К , ОДА , С , Г (нужное
отметить знаком "х")

Приложение № 2
к постановлению администрации Города Томска
от 06.12.2010 № 1302

«Утверждаю»
Руководитель территориального, отраслевого
органа администрации Города Томска
_________________________(Ф.И.О)

Форма
реестра доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Город
Томск», для инвалидов и иных маломобильных групп населения
_______________________________________________________________________________
(наименование территориального, отраслевого органа администрации Города Томска)

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида №100 г. Томска
(наименование объекта)

1.1.634057 г. Томск, ул. Говорова, 4, телефон 76-00-42, факс 76-00-42
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

1.2.Заключение о доступности элементов объекта. Доступный элемент отметить знаком «x»
Входная группа
Пути движения
Зона обслуживания
Санитарно-бытовые
помещения
Средства информации и
телекоммуникации
Прилегающая территория
2. других объектов нет

К
X
X
X
X

ОДА
V
V
V
X

С
X
X
V
X

Г
X
V
X
V

V

V

X

X

X

V

V

V

