
ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
№

1. Общие сведения об обьскгс

1.1. Н аименование объекта Гоеударетвенное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение дегекий сад №  9 
ком бинированного вида 11уи1кинеко1'о района Санкт-11етербурга
1.2. Адрес объекта 196603, Санкг-1 lerep6ypi', г.11ун1кин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А
1.3. Сведения о размещ ении объекта:
-отдельно стоящ ее здание 1 - 2  тгажей, 1989,5 кв.м
-часть з д а н и я _______ тгажей (или на ___ _______тгаж с),___________ кв.м
-наличие прилегаю щ его земельного участка (да, н е т ) ,____________кв.м
1.4. Год постройки здания 1961 , последнего капитального ремонта частичный в 1983г.
1.5. Д ата предстоящ его планового капитального ремонта_________________________

С' ведения об организации, расположенной па объекте

1.6. Н аименование организации (полное юридическое наименование — сотлаено учреди!ельным документам, кразкое наименование) 
Государственное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  9 комбинированного вида Пуш кинского 
района Санкт-П етербурга; ГЬДОУ №  9 ком бинированно10 вида П уш кинского района С анкт-П етербурга
1.7. Ю ридический адрес организации 196603, Санкт-П етербург, i .П уш кин, Краеиосельекое шоссе, д. 27, литер А
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, еобственноеть) оперативное управление
1.9. Ф орма собственности (l ocyaapciвенная, нетосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлеж ность (федеральная, региональная,
_____________________________L C l ^ '/ с 6 t __________________________________________

1.11 .Н аименование выш естоящ ей организации 75203, А дминистрация П уш кинского района Санкт-П езербурга
(укачывасгся opi а11И)ацио11110-ира1)оная форма и назнание 1!Ы1исс1'оя1цсй организации)
1.12. Адрес выш естоящ ей организации 196601, Россия, Санкт-П етербурга, г. Пуш кин, Октябрьский бульвар, д .24
1.13. Телефон, факс, H-mail выш естоящ ей организации (812)466-63-02, lupiish@ gov.spb.ru

муниципальная)

mailto:lupiish@gov.spb.ru


2. Характсрисгика деятельности оргаии)ации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности 80.10.1
(|1о()К1Г)Д)
2.2. Виды окалываемых услуг (н соош стсш ии с VciaHOM или положением об o n iанизаиии лошкольное образование
2.3. Ф орм а оказания услуг: (на объекте, с дличельным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) 12 часовое 
пребывание
2.4. Категории обслуж иваемого населения но возрасгу: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) 
дети
2.5. Категории обслуж иваемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением онорио-двигагельного 
аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалидЕ>1 с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) нет
2.6. Плановая мощ ность: посещ аемость (количество обслуживаемых вдень), пропускная способность 331 человек
2.7. У частие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, ист) нет

3. Соегояние доступности объекта

3.1 . Путь к объекту от ближ айш ей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от обьскга до остановки гранснорга 150 м
3.1 .2. 11ерекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) отсу тствие
3.1.3. И нформация на нуги следования к объекту: наличие (акустическая, так1 ильная, визуальная) отсутствие
3 .1 .4. Перепады вы сот на ну ги: (есть, нет) ист
3.1.5. О бусгройс '1 во иерснадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) нет

3.2. Состояние досгунносги основных структурно-ф ункниональных зон

№
н/н О сновные структурно-ф ункциональны е зоны Состояние доступности, в том числе для основны х кагсЕ орий

инвалидов <*>

1
11уги ;нщжсния к объекту 
(о т остановки Tpancnopi a) ДЧ-В, 1 ,У ,(),К ,С

2 Территория, прилегаю щ ая к зданию  (участок) ДЧ-В, Г ,У ,К ,0 ,С
3 Вход (входы) в здание ДЧ-И , Г,У

4 11уть (нуги) движ ения внутри здания (в т.ч. путь 
эвакуации) ДЧ-И,Г’,У



5 Зотта т1слетзого ттазначеттия здаттия 
(тт,елевот'о ттосетт;ения объекта) ДЧ-И,Г,У

6 Сатти'тарно-т ИТ иенические ттометтзеттия ЛМ-И, Г,У

7
С истема информации и связи 

(тта всех зонах) ДЧ-И,У

<*>  - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, 1', У )-д о ступ н о  полностью избирательЕю (указать категория Ml II); ДЧ- 
В -  доступЕЮ частичЕЕо всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  достуЕтно частичЕЕО избирагсЕЕЬЕЕо (указачь катсЕория МГЦ); /(У -  достуеееео усЕЕовио; BI1Д-  
ЕЕрСМеНЕЕО ЕЕСДОСТуПЕЕО.

3.3. И тоговое заключсЕчие о состоянии досгупносги ОСИ доступно частичтто избиратсльтто

4. Управленческие решении 

адатттации4.1. Рскомендатшя
зотт об'т>скта

тто осттовтттлх струк'Т'уртто-футткт1Иоттазтьтттлх

№
тт/тт

ОсттовЕттле ст руктуртто-футтктшоттачтьтттлс зотттл обтюкта Рскометтдатши по адаптации обт.екта (вид работ) <**>

1 11ути движеттия к объекту 
(от остатЕОвки траЕтсЕторта) технические рстттения ттетзозможнтл

2 Терри тория, приттегатоттщя к :здаттию (участок) техттичеекие ретиеттия ттетзозможньт
3 Вход (входьт) в здаттие технические ретттеттия ттетзозможньт

4 11уть (ттути) движ ения вттутри здаттия (в т.ч. ттуть 
эвакуации) технические ретттеттия ттетзозможитл

5 Зотта тгелетзот'о ттазттачеттия здания 
(целевот'о ттосеттт,еттия обьекта) ■техттическис рстттения ттетзозможтттл

6 Сатти т'артто-т'ит'иеттические ттомещеиия техттичеекие ретттеттия ттевозможны

7 С истема информации и стзязи 
(тта всех зоттах) технические ретттеттия невозможнтл

8 Все зотттл и участ ки техттичеекие ретттеттия ттевозможны

<**> - указтлтзас'тся одитт из тзариатттов (видов работ); тте ттуждастся; рсмоттт (тскутттий, каттитазтьнтлй); индивидyaJтьттoc рстттсиие с 
ГСР; техттическис рстттения невозможнтл оргаттизатзия атттлсрттативиой формтл обечтужитзаттия.



4.2. П ериод проведения р а б о т ____________________________________________________
в рамках и еп о л и еи и я_____________________________________________________________
(указынается маимеиоиаиие документа, программы, плана)
4.3. О ж идаемый результат (по еостояпию  досгуппости) после выполнения работ по адаптации

(оценка речулыгпа иенолнения программы, плана (но сосгоянию лоетунноети)
4.4. И нформация размещ ена (обновлена) па Карге доетуппости суб1,екга Российской Ф едерации, дата

(наименонание сайга, портала)

5. Особые о Г1ИСТКИ

1 laciiopi сформирован па основании:
1. А нкеты  от « _________ 20 г.
2. Реш ения комиссии о вклю чении объекта в районный план мероприятий ио обеспечению  доступности для инвалидов 
|'оеударсгвенно1’о
о т « » 20 г.

учреж дения


