
 



 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

 

1.1. Наименование (вид) объекта     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 12 «Искорка»  

1.2. Адрес объекта 140477, Московская область, Коломенский район,п.Пески,Сосново-

Парковая, 18 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  2  этажей,  1052,6 кв.м 

- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), ___________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);    9000 кв.м 

1.4. Год постройки здания   1965,   последнего капитального ремонта ________________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего 2017, капитального _______ сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Искорка», МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Искорка» 

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140477, Московская область, Коломенский 
район, п. Пески, Сосново-Парковая, 18 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации Коломенского 

муниципального района 

(наименование) 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 140400, Московская область, 

г.Коломна, ул. Ветеринарная, д.4, тел. 8(496)623-11-21 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности образование 

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь 

и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1.5 до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

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

умственного развития    нет 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность   140 мест 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус № 36 Голутвин-Воскресенск, от 
ст. «Голутвин» до ост. «Пески–вокзал», электропоездом Казанского направления Голутвин-

Москва до ост. Пески 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

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 600 м 

3.2.2. время движения (пешком) 15 мин 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;   
нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет   

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

1 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (С, Г, У)            

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (С, Г, У)            

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (С, Г, У)            

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (С, Г, У)            

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С, Г, У)            

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (С, Г, У)            

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (С, Г, У)            

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – 

временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
МДОУ детский сад общеразвивающего вида №12  «Искорка» доступно  частично избирательно (С, 

Г, У) 

 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с ТСР    

2 Вход (входы) в здание     ремонт входов 

 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                              



объекта) обслуживания 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                              

обслуживания 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР    

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с ТСР    

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР    

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ 2016 – 2030 г.г. 

в рамках исполнения  плана 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная 
доступность 1 этажа и территории                      

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно  частично 
избирательно (С, Г, У)_________________  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Требуется согласование______________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата декабрь 2015 г. 

(наименование сайта, портала) mdouiskorka12.ucoz.ru 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от 08.02.2017 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 06.02.2017 г.,  

3. Решения Комиссии _ДЧ-И (С,Г,У) от 06.02.2017 г. 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1060.yuABqpJy3jhssoXtFDcWZJZI4ipBYcqESo1fAi7plejS4iFBe5UdHvsP1hwRIImBhtL0lUXdQab8xfCccTagxn8KeO9ZpYIAcbquJ76M60xEQakqyJ36HhcgCnxxcA9b.31363ce9db31796f69ef75b647510f9db1dfdac7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2FseG92NURWbkI5NjN4OF9nb1A1bTdLWURfMEpRU2hDY195UzRXbWIxVm91TkRrLVRoT0IybkoxVkVUSWxpclI0RkZoWDN4X21UcldmM25xX0FKYjQ&b64e=2&sign=69bd9702017c2350e0e0016a5c7d65cb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHs2nD1_FZNaSdSOKXdbojPtS_FV0qtho-C6PlfwWOqL8s25eCLksu0xLfQUAK-kqaZhJqz9WP1RWkYlF3cxITfXj6o28X5balY_liQahmVAuNAz8wEVx9saQSp0W0Aim3piIWPGkWjZ9BN8tsIj4-0WaFHZi3KHhwMvqqTa34x2htVI7j81tyteQlVWQ9pV6sShafuU0CTbYWMTEFqSfX4BRk-HQQZP68OMY9yR3pmW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbnRHV9Hp1U6LRZC4bTsT74vOWeJn7XSj4gtJc3Wx7CgTVdKafl7sEoAvR1jaSBoWcLD4W4dAHs3bkmg7ut37pa13X4aStAGxefQnuu7npLQeuT0lePqp69GXjFCCmNmUNYeH8ypksQmja6QqANB0XqKOIskrRplkAM0YLYJSR04e8QXDIiV5Q5kaPH9V1sy-8GcOFrGapJT7gPPSNkxh-xWlVHwW-f_U5NgDocYv8odyQtuGUwghgeN8n0m3_E4zVVzsiyPMCF48Dezvxe_ivwWZ5T0p6CIdH8z55tMFAWJQ_VIJk9hbNMR&l10n=ru&cts=1463724796385&mc=2


 
 



 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

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

умственного развития   нет 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность 141 мест   

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 36 Голутвин-Воскресенск, от 
ст. «Голутвин» до ост. «Пески–вокзал», электропоездом Казанского направления Голутвин-

Москва до ост. Пески, (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

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 _ 600 м 

3.2.2 время движения (пешком) __15_ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ___________________________________) нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(____________________________________)нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с ТСР    

2 Вход (входы) в здание     капитальный ремонт входов 

 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                              

обслуживания 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                              

обслуживания 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР    

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с ТСР    

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР    

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 



  



Приложение А 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

     Руководитель органа местного 

самоуправления (зам. по соц. вопросам) 

_________________________________ 

«____» ____________________ 20___г. 

 

 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 2 

 «____» ________ 20___ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 12 «Искорка» 

1.2. Адрес объекта 140477, Московская область, Коломенский район, п. Пески, Сосново-
Парковая, 18 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  2  этажей,  1052,6 кв.м 

- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), ___________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);    9000 кв.м 

1.4. Год постройки здания   1965,   последнего капитального ремонта ________________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего 2017, капитального _______ сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Искорка», МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Искорка» 

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140477, Московская область, Коломенский 
район, п. Пески, Сосново-Парковая, 23 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация пребывание детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 36 Голутвин-Воскресенск, от 
ст. «Голутвин» до ост. «Пески–вокзал», электропоездом Казанского направления Голутвин-

Москва до ост. Пески, (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

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 _600__ м 

3.2.2 время движения (пешком) ___15 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  

нерегулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _________________________ ) нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_________________________ ) нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 



1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (С, Г, У)            

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (С, Г, У)            

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (С, Г, У)            

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (С, Г, У)            

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С, Г, У)            

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (С, Г, У)            

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (С, Г, У)            

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 12 «Искорка» доступно  частично избирательно (С, Г, У) 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с ТСР    

2 Вход (входы) в здание     капитальный ремонт входов 

 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                              

обслуживания 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны –                                                                                          
организация альтернативной формы                                                              

обслуживания 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР    

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с ТСР    

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР    

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ 2016-2030 г.г. по мере поступления денежных средств  

в рамках исполнения плана 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

доступность объекта для инвалидов  С, Г, У 



 
 

 

 



  



 
посещения объекта)»     

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (С, Г, У)            





 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению:_ ДЧ-И (С, Г, У)     
 

 

 

 

 

 

 

 



        



  я 

(целе

вого 

посещ

ения 

объек

та)» 

      

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 

№ фото 

Зона 4 «зона 

целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта)» 

ДЧ-И (С, Г, У)             4,5 Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР    

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению:      ДЧ-И (С, Г, У)         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

 
посещения объекта)»     

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_ ДЧ-И (С, Г, У)           

_______________________________________________ 

 

 



Приложение А.5 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  

на территории Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Искорка»; 140477, 

Московская область, Коломенский район, п. Пески, Сосново-Парковая, 18            на ______2016____год 

 

№ Наименование 

объекта и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

Адрес 

объекта 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)*** 

Финансирование Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Дата 

текущего 

контроля 
Содержание 

работ* 

Вид** работ Объем, 

тыс. 

руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида № 12 

«Искорка» 

140477, 

Московск

ая 

область, 

Коломенс

кий 

район, 

п. 

Пески, 

Сосново-

Парковая 

18             

 индивидуаль

ное решение 

с ТСР, 

текущий 

ремонт 

ТР ДЧ-И (С, Г, 

У)            
--- --- Заведующий 

Булыгина 

В.А. 

10.02.     

2017 г. 

           

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта» Паспорта ОСИ 
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:  

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации 

Стр. – строительство 

КР – капитальный ремонт 

Рек – реконструкция 

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия                                                                                                                           
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно (ДУ-В или ДУ-И) 



 

 



Приложение А.6 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  

на территории ______________________________ за _____________год 

 

№ Наименован

ие объекта и 

название 

организации

расположен

ной на 

объекте 

Адрес 

объект

а 

№ 

паспор

та 

доступ

ности 

объект

а 

Выполненные 

работы 

Оценка 

результ

ата (по 

состоя

нию 

доступ

ности) 
*** 

Фактические 

затраты 

Причины 

невыполн

ения 

Закл

юче

ние Содержа

ние 

работ* 

Оценка 

работ** 

Объем, 

тыс.руб. 

Оцен

ка**** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальн
ое 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

детский сад 

общеразвива

ющего вида 

№ 12 

«Искорка» 

14

0477, 

Москов

ская 

област

ь, 

Коломе

нский 

район, 

п.Песк

и,Сосн

ово-

Парков

ая, 18             

 индивид

уальное 

решение 

с ТСР, 

текущий 

ремонт 

перенес

ено на 

следующ

ий год 

ДЧ-И 

(С, Г, 

У)            

0 не 

выде

лено            

Отсутстви

е 

финансиро

вания            

 

           

 

______________________________ 
* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 
** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; 

перенесено на следующий период; выполнено сверх плана 
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью 

избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, 

У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или 

ДУ-И) 
**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с 

дополнительным финансированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


