
объекта
МАДОУ детского сада № 106 

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 106
1.2. Адрес объекта: 665836, Иркутская область, г. Ангарск. 19 микрорайон, дом 
15
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа , 2052,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка 8044 кв.м.
1.4 Год постройки здания- 1980г., последнего капитального ремонта-не_было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2020 г. 
Капитального- 2024 г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование 
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106, сокращенное- 
МАДОУ детский сад №106
1.7. 665836, Иркутская область, Г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 15
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) собственность
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования 
Администрации Ангарского муниципального образования
1.12. Адрес вышестоящей организации: 665824, г. Ангарск, квартал А, дом 20, 
телефон 54-06-43, электронная почта obraz@mail.angarsk-adm.ru

Характеристика деятельности организации на объекте 
(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) 
дошкольное образование
2.2. Виды оказываемых услуг: воспитание, обучение и развитие, а также
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присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 
7 лет.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием (12 часов)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного 
возраста
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-257 ребенка
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ближайшие 
улицы- ул. Социалистическая, Ленинградский пр-т, ул. Коминтерна. Ближайшие 
остановки маршрутных автобусов: №20, №2, №8; № 27, № 11, № 7 трамвай № 3, 
№ 5, № 6
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

€

3.2.1. расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта 300- 800 м
3.2.2. время движения (пешком)- 2-5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да
3.2.4. Перекрестки: регулируемый на пересечении ул Коминтерна и ул. 
Социалистическая; регулируемый на пересечении Ленинградский пр-т и ул. 
Социалистическая.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная - нет
3.2.6. Перепады высоты на пути - бордюры.
Их обустройство для инвалидов на коляске- есть



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов
№ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды ВНД

2 передвигающиеся на креслах- колясках в н д  ;

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ВНД

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха в н д  •

6 с нарушениями умственного развития в н д  I

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) ДУ .

2 Вход ( входы) в здание в н д  -5

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

в н д

с

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

в н д

5 Санитарно-гигиенические помещения в н д

6 Система информации и связи (на всех зонах) в н д

7 Пути движения к объекту (на остановке 
транспорта)

ДУ

зон
1

Пути следования к объекту для категории инвалидов не приспособлены: 
отсутствуют пандусы; перекрестки нерегулируемые, не оснащены информацией 
на пути следования. Подходы к различному оборудованию и мебели должны 
быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
на 90° - не менее 1,2 м., что не предусмотрено.

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)
2. Вход ( входы) в здание
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения

6. Система информации и связи (на всех зонах) 1
7. Пути движения к объекту (на остановке 

транспорта)
1

8. Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ__________________________________ в
рамках исполнения___________________________________________ _
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации _____________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана

4.4. Для принятия решения требуется, не 
требуется Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта

с

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации , дата____________________________________


