
Приложение к паспорту 
доступности инвалидов 

Объект: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" 

название - Вид (наименование) объекта; муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 
"Ромашка" 

описание для анонса - краткая информация, 
характеризующая объект 

картинка для анонса 

Объект состоит из 3 одноэтажных 
корпусов в деревянном 
исполнении, расположенных на 
ровной территории: 

Административно -
хозяйственный корпус 

» « * \ % Ч 
Корпус №1 

корпус №1 
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I §g| I I ШШШшу&ШШ 
корпус №1 

корпус № 2 
детальное описание - полное описание 

объекта 
Административно-
хозяйственный корпус -
отдельно стоящее одноэтажное, 
деревянное здание, площадь 314,3 
кв.м., имеет один центральный 
вход и один запасной выход. Так 
же есть 2 выхода из прачечной и 
1 выход из кухни. 
Корпус №1 - отдельно стоящее 
100 местное одноэтажное здание, 
площадь 578,1 кв.м. Имеет 4 входа 
и 4 запасных выхода. Все входы в 
помещения однотипные; 
Корпус №2 - отдельно стоящее 
40 местное деревянное, 
одноэтажное здание, площадь -
249,4 кв.м. 
Имеет 1 центральный вход и 2 
запасных выхода. 
Общая площадь земельного 
участка - 10 262 кв.м. 

№ паспорта доступности - (№ паспорта 
доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ)) 
№1 

субъект Российской Федерации (86) Ханты-Мансийский 
автономный округ 

категория объектов (здравоохранение, 
образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и 
информация, транспорт, жилищный фонд, 

образование 
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потребительский рынок и сфера услуг) 
8 адрес (указывается полностью почтовый 

адрес объекта) 
628 128 Россия Тюменская 
область, Ханты- Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, п.Унъюган, 
мкр. 40 лет, Победы д. 15 

9 телефон (указывается телефон с кодом 
города) 

8 (34672) 48-961; 
8 (34672) 48-872 

10 E-mail (указывается адрес электронной 
почты в формате ****(g)****.**; 

romashkavnu2an(a)maiI.ru 

11 адрес вышестоящей организации, телефон 
(вводится полный адрес вышестоящей 

организации) 

628 100 Тюменская область, 
Ханты- Мансийский автономны 
округ - Югра , п.г.т. Октябрьское , 
ул. Калинина 39. 
Тел. приёмной: 8 (34678) 28-088 

12 вид услуг (указывается список услуг, 
предоставление которых заявляет 

организация) 

предоставление дошкольного 
образования и содержание детей в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении 
Октябрьского района 

13 время движения (пешком), мин. (указывается 
время движения до объекта от ближайшей 

остановки общественного транспорта) 

9-10 мин. 

14 вышестоящая организация 
(указывается наименование вышестоящей 

организации) 

Управление образования и 
молодёжной политики 

администрации Октябрьского 
района 

15 год последнего капитального ремонта -

16 год постройки здания 1988 

17 дата планового ремонта 
(капитального) (указывается дата 

предстоящих плановых ремонтных работ) 
-

18 дата планового ремонта (текущего) 
(указывается дата предстоящих плановых 

ремонтных работ) 

Летний период 2018-2020 

19 для инвалидов с проблемами опорно-
двигательного аппарата (указывается 

состояние доступности основных 
структурно-функциональных зон, 

выбирается из списка: нет информации, 
временно недоступен, доступно частично, 
доступно условно, доступно полностью) 

Доступно условно (ДУ) 

20 для инвалидов с нарушением зрения 
(указывается состояние доступности 

основных структурно-функциональных зон, 
выбирается из списка: нет информации, 

временно недоступен, доступно частично, 

Доступно условно (ДУ 
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состояние доступности основных структурно-
функциональных зон, выбирается из списка: нет 

информации, временно недоступен, доступно 
частично, доступно условно, доступно 

полностью) 
21 для инвалидов с умственными нарушениями 

(указывается состояние доступности основных 
структурно-функциональных зон, выбирается из 
списка: нет информации, временно недоступен, 
доступно частично, доступно условно, доступно 

полностью) 

Доступно условно (ДУ 

22 для колясочников (указывается состояние 
доступности основных структурно-

функциональных зон, выбирается из списка: нет 
информации, временно недоступен, доступно 

частично, доступно условно, доступно 
полностью) 

Доступно условно (ДУ 

23 категории обслуживаемого населения по возрасту 
(указывается возрастная категория людей (дети, 
лица трудоспособного возраста, пенсионеры, все 

категории граждан) 

дети 

24 категории обслуживаемых инвалидов 
(указываются категории инвалидов: (по слуху, по 
зрению, на коляске, с умственной отсталостью, с 

патологией опорно-двигательного аппарата) 
25 наименование организации, расположенной на 

объекте (полное юридическое наименование 
согласно Уставу, краткое наименование) 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида 
"Ромашка" (МБДОУ «ДСОВ 
«Ромашка») 

26 наличие выделенного от проезжей части 
пешеходного пути 

есть 

27 наличие перекрестков (нерегулируемые; 
регулируемые, регулируемые со звуковой 

сигнализацией и таймером) 

нет 

28 общая оценка - оценка доступности объекта для 
инвалида (доступно полностью, доступно 
условно, доступно частично, временно не 

доступно, нет информации) 

Доступно условно 

29 основание для пользования объектом (аренда, 
оперативное управление, собственность) 

Оперативное управление 

30 перепады высот на пути (указываются перепады 
высоты на пути, съезды с тротуара и др., их 

обустройство для инвалидов на коляске) 

Перепада на пути имеются ( 
высота до 15 см.), есть 

спуски, съезды с тротуара, 
которые не обустроены 

специально для инвалидов 
31 плановая мощность - посещаемость (количество 

обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 

100 мест (корпус № 1), 40 
мест (корпус №2); 
посещаемость (количество 
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обслуживаемых в день): 89 
ребёнка, вместимость, пропускная 
способность: 105 детей (по 
требованиям СанПиН) 

32 площадь, кв.м. Административно-
хозяйственный корпус -

314,3 кв.м; 
Корпус №1 - 578,1 кв.м; 
Корпус №2 - 249,4 кв.м. 

33 путь следования к объекту пассажирским 
транспортом - (описать маршрут с 

использованием пассажирского транспорта, 
наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту) 

Территория посёлка условно 
разделена на два поселения: 
"Старый посёлок" и посёлок 
"Молодёжный". Объект 
расположен на территории 
"Старого посёлка". 
Путь следования по "Старому 
посёлку" рейсовым автобусом 
сельского поселения Унъюган: 
- остановка "Железнодорожный 
вокзал" далее остановка 
"Администрация поселения" и 
остановка " магазин "777" 
Далее пешей ходьбой до МБДОУ 
"ДСОВ "Ромашка". 
Путь следования от п. 
Молодёжный: остановка 
"Библиотека", далее 
"магазин"Рояль", "магазин 
"Татьяна", "ул.Юбилейная", 
"МКОУ «СОШ № 1", 
Больница" , "магазин "Стрелка". 
Далее пешей ходьбой до МБДОУ 
"ДСОВ "Ромашка". 

34 размещение объекта (часть здания, отдельно 
стоящее здание) 

Объект размещён на одной 
территории и состоит из Зх 

зданий. 
35 расстояние до объекта от остановки 

общественного транспорта, м. 
110- 130 метров 

36 территориальная принадлежность 
(муниципальная, федеральная, региональная) 

муниципальная 

37 участие в исполнении индивидуальной 
программы реабилитации инвалида 
(указывается участие в исполнении 

индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)) 

нет 

38 форма оказания услуг (с проживанием на 
дому, с длительным пребыванием, на 

объекте, дистанционно) 

С проживанием на дому 
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39 форма собственности (государственная, 
негосударственная) 

государственная 

40 этажность (указывается этаж, на котором 
расположен объект) 

Одноэтажные здания 

41 юридический адрес организации 
(указывается юридический адрес 

организации в соответствии с уставными 
документами) 

628 128 Россия Тюменская 
область, Ханты- Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, п.Унъюган, 
мкр. 40 лет, Победы д. 15 

42 фото (форматы: jpg, gif). 


