
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Имбинский детский сад

«Лесная сказка»

к

^  ;V

о ^ пьмг°Г  vУтверждаю
С I * г \ 1  ’ \' 0><-- - -

Заведующий МКДОУ «Лесная сказка» 

М /.М ор^ева.
v ^  ^  .^ № i

« *< w ^ ' j i ^ & t f S X r / F  г.
N Tv-  •» * I  ’ д а /

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К паспорту доступности ОСИ.

1.Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: «Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Имбинский 
детский сад «Лесная сказка»

1.2. Адрес объекта: 663479 Красноярский край, Кежемский район,п.Имбинский,ул. Мира,9

1.3. Сведения о размещении объекта:

-Детский сад- панельное,двухэтажное здание:

Площадь-887 кв.м.

Объем-2661кв.м.

1.4. Год постройки здания 1990год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодного.

1.6. Сведения об организации расположенной на объекте.

Название организации(учреждения)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Имбинский детский сад «Лесная сказка».

1.7. Юридический адрес организации(учреждения) 663479,Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, ул. 
Мира ,9.

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

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежности федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11 .Высшая организация (наименование)_Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Кежемского 
района»

1,12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты-Красноярский край, Кежемский район, г,Кодинск ,ул. 
Колесниченко д. 10,663491.

2.Характеристика деятельности организации на объекте.



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: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, обеспечение 
доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все 
возрастные категории) дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:( инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития , )  опорно
двигательного аппарата- дети -инвалиды.

2.6. Плановая мощность:

Посещаемость(количество обслуживаемых в день)-40 

Вместимость-5 5 

Пропускная способность-55

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

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

3.1. Путь следования к объекту личным транспортом по маршруту- ул.Мира 

Проезд на личном транспорте по ул. Мира.

Пешим проход по улице Мира.

3.2. Путь к объекту.

3.2.1. Наличие выделенного от проезда части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.2. Перекрестки: нерегулиремые со звуковой сигнализацией,таймером-нет.

3.2.3. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная-нет.

3.2.4. Перепады высоты на пути(есть,нет)- есть-неровное покрытие плит,гравий.

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

З.З.Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетомСП35-101-2001

№
п/п

Категории инвалидов Вариант организации доступности

1. Все категории инвалидов ДУ
В том числе инвалиды:

2. Передвигающихся на креслах колясках вид
3. С нарушением речи
4. С нарушением слуха
5. С нарушением умственного развития

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.



№
п/п

Основные структурно- функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов

Приложения
№ на плане № фото

1 . Территория прилегающая к зданию (участку) ДУ
2. Вход (входы) в здание ДУ
3. Путь (пути) движения внутри здания (вт.ч эвакуация) ДУ
4. Зона целого назначения здания(целевого посещения 

объекта)
ДУ

5. Санитарно- гигиенические помещения ДУ
6. • Система информации и связи (на всех зонах) отсутствует

**указывается ДП-В- доступно полностью всем: ДП-И(К ОСГУ) -доступно полностью .Избирательно( указать 
категории инвалидов) ДЧ-В доступно частично всем:ДЧ_И (К ОСГУ) -  доступно частично избирательно ( указать 
категорию инвалидов) ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В связи с тем , что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все меры по 
организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу 
конструктивных, архитектурно- планировочных и финансовых причин.

Заведующий МКДОУ «Лесная сказка» Моргачева Тамара Германовна.


