
 

ПРИНЯТ 

на Педагогическом совете 

МАДОУ д/с №44 

Протокол № 1 

От 25.08.2021г. 

УТВЕРЖДЕН 

Заведующий МАДОУ д/с № 44 

О.Н. Полищук 

Приказ № 75-о  от «25» августа 2021 г. 

 

 

 

 

Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

МАДОУ д/с №44 

 
1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта) 

 
1.1. Наименование объекта (вид) объекта: в сфере образования; 
1.2. Адрес объекта: 236022, г. Калининград, ул.Шиллера, д.4 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 780кв.м; 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  4381кв.м; 
1.4. Год постройки здания  1955 г., капитального ремонта/реконструкции 2020г. 
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт _____-____; реконструкция 
_____-_____;строительство нового здания _____-______; иное _____________________ 
 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу) 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Калининграда «Детский сад №44» (МАДОУ д/с №44); 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 236022, г. Калининград, ул. 
Шиллера,д.4 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград» 
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: РФ,236022, 
г.Калининград, ул. Чайковского, 50/52. Тел/факс 92-40-62 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(краткая характеристика предоставляемых услуг) 

 
2.1. Сфера деятельности образование 
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста 
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно) 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного 
возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями ОДА, нарушение зрения, слуха, нарушениями умственного развития, нет)  
2.6 Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность 145 

человек 

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

 



3. Состояние доступности объекта и услуг 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Парк 

Центральный», автобусы 3, 5, 14, 24, 35 

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м. 

3.2.2 Время движения (пешком) 7 мин. 

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

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

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3. Организация доступности объхекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе  инвалиды:  

2 Передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 С нарушением зрения ДУ 

5 С нарушением слуха ДУ 

6 С нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

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) ДУ, ДЧ-И 

2 Входы (выходы) в здание ДУ, ДЧ-И 

3 Путь движения внутри здания ДУ, ДЧ-И 

4 Зона целевого назначения здания ДУ, ДЧ-И 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ, ДЧ-И 

6 Путь движения к объекту ДУ, ДЧ-И 

** - указывается: ДУ – доступно условно, ДЧ-И – доступно частично избирательно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно – 

функциональные зоны 
Рекомендации по адаптации основных 

структурных элементов объекта (вид работы) 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Необходимо установить доступные для инвалидов 

визуальные и тактильные элементы информации 

2 Вход (выходы) в здание Привести устройство поручней в соответствие с 



нормами доступности для инвалидов и МГН 

3 Зона целевого назначения Не требуется 

4 Индивидуальное оповещение 

на объекте (на всех зонах) 

Устройство визуальной, акустической, тактильной 

системы информации 

5 Пути движения к объекту Замена асфальтного покрытия 

6 Все зоны и участки Необходимо установить доступные для инвалидов 

визуальные и тактильные элементы информации; 

привести устройство поручней в соответствие с 

нормами доступности для инвалидов и МГН; 

Замена асфальтного покрытия 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:  

1. Технического паспорта детского сада №44 от 15.10.2008г.; 

2. Актов обследования б/н от 25.08.2021г. 

 

 

 

 


