
 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное  дошкольное  образовательное 

автономное учреждение «Детский сад № 123»       

1.2. Адрес местонахождения объекта: 460056  Оренбургская область,  г. 

Оренбург, ул.Волгоградская, д. 36/4        

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа. 1056,2 кв.м.  

          - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5402 кв. м.  

1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта - 1988: 
 

Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее - МГН) 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта): 

1. Троллейбус №6 
2. Автобусы №17, №32, №36, № 45, №57, №61, №63 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

1. Расстояние до объекта от остановки транспорта- 300-500 м. 
2. Время движения (пешком) – 5 минут. 
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  
4. Перекрёстки, пешеходы: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером. 

      Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с 
учетом СНиП 35-012001 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденных 
приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605: 

 
N 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта*) 
1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: 

 

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДП 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП 

4. с нарушениями зрения ДП 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДП 

 
*) Указывается один из вариантов:  

"ДП" - доступность полная; 

"ДЧ" – доступность частичная; 

"ДУ" - доступность условная; 

"ВНД" – временно не доступна. 



 

 
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

N 

п/п 

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 ДУ 

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

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

 

        В 2016 году для обеспечения доступа в ДОО маломобильных 
групп населения, в том числе детей с ОВЗ для получения 
дошкольного образования в рамках региональной программы 
«Доступная среда» проведена реконструкция центрального входа в 
детский сад за счет средств областного и федерального бюджета. 

 

 

                             
 


