
 



1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор 

ссуды 

1.9.  Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование):  Комитет социального развития 

Управление образования Администрации Петрозаводского городского округа 

 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Карелия  

г. Петрозаводск, ул. Ленина, 2 

 

2. 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)  

образование 

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием 

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 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития)   нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность:   165 детей, 79 сотрудников. 

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

3. Состояние доступности объекта 
 

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

Троллейбус маршрут №2: ДСК-ул. Лыжная: остановка «Ровио» 

Троллейбус   маршрут № 4: ул. Ленинградская- ул. Лыжная: остановка  «Ровио» 

Троллейбус   маршрут №  5 : ст. Товарная – ул. Лыжная : остановка «Ровио» 

Маршрутное такси №1,: ЦСК –ул.  Ключевая : остановка «Ровио» 

Маршрутное такси № 2 :ул.  Сулажгорская – ул. Кемская : остановка  «Ровио» 

Маршрутное такси № 9: ул. Кемская – Древлянка – 8: остановка «Ровио» 

Маршрутное такси №, 23 : ул. Кемская – Соломенное (ул. Рабочая); остановка «Ровио» 

Маршрутное такси №25 : ул. Коробелов – ул. Зайцева: остановка «Ровио» 

Маршрутное такси №26: ул. Кемская – Древлянка – 8: остановка «Ровио» 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:    нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  

Троллейбус  маршрут № 2 : остановка  «Ровио»- 300 м 

Троллейбус  маршрут № 4 : остановка  «Ровио» 300 м.  

Троллейбус  маршрут №  5 : остановка «Ровио»- 300  м. 

Маршрутное такси №1,: остановка «Ровио» - 200 м.   

Маршрутное такси № 2 : остановка  «Ровио»- 300  м. 

Маршрутное такси № 9: остановка «Ровио» - 300 м. 

Маршрутное такси №,23 : остановка «Ровио» - 300  м. 

Маршрутное такси №25 : остановка «Ровио»  - 300  м.  

Маршрутное такси №26: остановка «Ровио»- 300  м. 



 

 

3.2.2. Время движения (пешком)  5-7 мин 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  да 

3.2.4. Перекрестки: нет; Пешеходный переход: да 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту   нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: не значительные   

Их обустройство для инвалидов на коляске нет 

 

 

 

3.3 Организация доступности объекта 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 ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями 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) ДЧ-И (С,О, У, Г) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (У,Г) 

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

эвакуации) 

ДЧ -И (О, Г, У) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ -И (О, Г, У) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (У,Г) 

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

Интернет, телефон 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 



 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:   

временно не доступно для колясочников, частично доступно для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, глухих и слепых, в связи с тем, что нет пандусов; нет кнопки вызова 

персонала; отсутствуют тактильные средства информации, ширина дверных проемов 

туалетных комнат менее 0,9 м; имеются пороги превышающие 0,025м.;  отсутствуют поручни 

и система антиобледенения крыльца; санитарные комнаты не оборудованы унитазами и 

умывальниками с поручнями; выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,8 м. от 

уровня пола; нет  крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, наличие 

перепадов высот пола в групповых помещениях и санузлах. 

 

 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

8  

Все зоны и участки 
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