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1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской 
области» ________________________________ •

1.2. Адрес ОСИ 412484, Саратовская область, г. Калининск. ул. 
Советская 27 .
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
отдельно стоящее здание 2 этажей,_____672,3 кв. м;
часть здания____этажей (или н а___________ этаже),________ кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_______ 5145

кв. м.
1.4. Год постройки здания 1981 , последнего капитального ремонта

нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего

ремонта ______ 2013 г. капитального ремонта _________ , в рамках
реализации мероприятий программы__________ .

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое 
наименование — согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 г.
Калининска Саратовской области»: МБДОУ «Детский сад №12__г.
Калининска Саратовской области»________________________________  •

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)_________________
412484. Саратовская область, г. Калининск. ул. Советская 27



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

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) 
муниципальная.

1.10.Территориальная принадлежность муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление 

образования Калининского муниципального района Саратовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 412484. 

Саратовская область, г. Калининск. ул. Коллективная 61: 88454921204.
2. Характеристика деятельности ОСИ 

(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, 
другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательно-воспитательные
2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ, с длительным пребыванием, в том 

числе с проживанием, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.
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 230), вместимость 300, пропускная способность 300.

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

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом автобусом рейсов 
№1,2,3,4 остановка «Почта»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 
ОСИ нет___________________________________________.

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 500 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Ж
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет. нерегулируемый перекресток.



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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.
(описать_____  __________________________________________________  ).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет__________________ .

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов — форма обслуживания*:

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант 
организации 

доступности ОСИ 
(формы 

обслуживания)*
1. Все категории инвалидов «ВНД»

в том числе инвалиды: «ВНД»
2. передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД»
4. с нарушениями зрения «ВНД»
5. с нарушениями слуха «ВНД»
6. с нарушениями умственного развития «ВНД»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»:
А -  доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б -  в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 
ДУ -  доступен условно, то есть организовано дистанционное 

обслуживание, помощь персонала и т.д.;
ВНД -  временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 

категорий инвалидов**
1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
дп-в

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И ( Г, У)
3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в том числе пути эвакуации)
ДЧ-И ( Г, У)

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения ОСИ)

ДЧ-И ( Г, У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И ( Г, У)
6. Система информации и связи (на всех 

зонах)
ВНД

7. Пути движения к ОСИ (от остановки ДД-В



** 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: доступно 
всем кроме инвалидов по зрению и колясочников.

_____транспорта)______________________________________________________

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ
№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны ОСИ

Рекомендации 
по адаптации ОСИ 

(вид работы)*
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) капитальный
2. Вход (входы) в здание капитальный
3. Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации)
капитальный

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

капитальный

5. Санитарно-гигиенические помещения капитальный
6. Система информации на объекте (на всех зонах) капитальный
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Индивидуальное 
решение с TCP

8. Все зоны и участки капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими 
средствами реабилитации; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ_______
в рамках исполнения________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации.___

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности).___

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное
подчеркнуть) согласование____________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
ОСИ (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается нет



Размещение информации об ОСИ на Карте доступности Саратовской области 
согласовано_ Чеботаева Наталья Вячеславна. старший воспитатель. 

88454921563 ' у  /  • / _______________________ _
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя ОСИ)

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности 
Саратовской области >//..// А ё / ^ .

(дата) j& fc /’.
не размешена 

(наименование сайта, портала)
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Реестр ОСИ и услуг
4. Управленческое решение3. Состояние доступности2. Характеристика 

деятельности
(по обслуживанию 

населения) 
Виды 

оказываемых услуг

1. Общие сведения

Дата 
актуали

зации 
инфор
мации 

на карте 
доступ
ности

Срок
испол
нения

Виды
работ

по
адапта

ции4

Нужда
емость

Состояние 
доступно
сти (в том 
числе для 
различных 
категорий 
инвалидов)2

Вариант
обуст

ройства
ОСИ1

Г еографиче- 
ские 

координаты 
места 

нахождения 
ОСИ 

(широта, 
долгота)

Телефон для 
справок 
(с кодом 
города), 

адрес 
электронной 

почты, 
адрес 

официаль
ного сайта 

(при 
наличии), 

режим 
работы ОСИ

Юридический 
и фактический 

адрес ОСИ

Выше
стоящая
органи
зация

(учреди
тель)

Полное 
и сокращенное 

(в соответствии 
с уставными 

документами) 
наименование 

ОСИ

очеред
ность 

в адапта
ции3

Образовательно - 
воспитательные

88454921563412484, 
Саратовская 
область, г. 

Калининск, ул, 
Советская 27

Управле
ние

образова
ния

админис
трации

Калинин
ского

муницип
ального
района

Саратов
ской

Муниципально 
е бюджетное 
дошкольное 

образовательно 
е учреждение 
«Детский сад 

№12 г. 
Калининска 
Саратовской 

области»; 
МБДОУ 

«Детский сад 
№12 г.



Калининска
Саратовской

области»

области

Примечание:
Указывается один из вариантов: «А», «Б»:

(доп ускТ еЗо с ^ и а л ь н ы ^ Пс^]^ам и^м естаЛ̂ ^ о з ! ^ м ГтрудаТл к ^ )й ^ ш 1*а“ГИЯ ~ ° б~ ™  —  любого 
предусматриваться устройство: общих универсальных путей ЯЧеИКИ ® жилище' ПРИ эт°м должно
числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех и™ ДОСТуПНЫХ для всех категорий населения, в том 
ячеек и мест обслуживания; специально ир^иособленГх мест п р и л З Г Г д Т " ™ ”  “  ИХ ° бЩеГ° ЧИСЛа ™

И обор^доТ н тк д л Г ™ Нвдов.: С л езет  п® дасГ аГ Г а™ Су ^ Г с ЬНЫХ П° М еЩ Ш И Й ’ 30Н  и л и  б л о к о в > приспособленных

ПЗР̂у“ ГяЙ Г Г  И “еСТ липс иаруШеН„:“ ГяВХОДОВ’ C“ H°азывается. ДП-В -  доступен полностью всем; ДП-И fK О Г Г VI -  л 
(указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В -  доступен частично’ вс’ем-’д ч  И ГК п°лностыо избирательно
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно; ВНД -  недоступно ’ ~ Д°СТуПен час™™о

реШе „ и ^ ” Г е  ~  “  ~ и ы й ) ;  индивидуальное
Указывается: ДП-В -  доступен полностью всем; ДП-И (К И™°" Ф°рмы обслУживания.

(указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В -  доступен частично’ всем-’ДЧ-И (К  о ’г г  П° ™ ° СТЫО избирательно 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно ’ ~~ Д° СТуПен частично


