
 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

− Комитет образования администрации города Ставрополя, 

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя является объектом образования. 

2.2. МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя осуществляет предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования; организацию и осуществление присмотра и ухода 

за воспитанниками. Основными целями деятельности Учреждения являются: охрана и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

2.3. МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя услуги населению 

предоставляются на заявительной основе на объекте. 

2.4. МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя услуги в сфере образования 

предоставляются детям дошкольного возраста.  

2.5. МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя услуги в сфере образования 

предоставляются следующим категориям инвалидов:  

инвалиды,  

− передвигающиеся на коляске; 

− инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− нарушениями зрения;  

− нарушениями слуха;  

− нарушениями умственного развития. 

2.6.  Плановая мощность 298 чел.; 

− посещаемость (количество обслуживаемых в день) 298 чел.;  

− вместимость 298 чел.;  

− пропускная способность 298 чел. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида 

(да, нет): нет.  

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» 

г. Ставрополя в пешей доступности отсутствуют остановочные пункты. 

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи 

МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя отсутствуют. 

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма 

(ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или 



ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью 

инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны (ст. 14, 15 ,17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80  и более лет и 

инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по 

перевозке и сопровождению. 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: более 500 м; 

3.2.2. время движения (пешком) 9 мин; 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 

3.2.4. перекрестки: да; 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет; 

3.2.6. перепады высоты на пути: есть; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде). 

 

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 Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» с учетом 

СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

Фото № 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ – И (К, О, Г, У) 

ДУ(С) 
 

2 Вход (входы) в здание ДЧ – И (О, Г, У) 

ДУ(С) 

ВНД(К) 

 

 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ – И (О, Г, У) 

ДУ(С) 

ВНД(К) 

 

 



4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ – И (О, Г, У) 

ДУ(С) 

ВНД(К) 

 

 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ – И (О, Г, У) 

ДУ(С) 

ВНД(К) 

 

 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДЧ – И (К, О, Г, У) 

ДУ(С) 

 

 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

 

ДЧ – И (К, О, Г, У) 

ДУ(С) 
 

** 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:  
 

№ 

п/

п 

Основные 

структурно- 

функциональные 

зоны 

Итоговое заключение о доступности 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

ДЧ – И (К, О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 

 

2 Вход (входы) в 

здание 

ДЧ – И (К, О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 

ВНД (К) 

Параметры структурно-планировочных элементов не 



соответствуют нормативным требованиям; нет 

альтернативных форм обслуживания. 

Рекомендуется организовать альтернативную форму 

обслуживания граждан 

3 Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ – И (К, О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 

ВНД(К) 

Параметры структурно-планировочных элементов не 

соответствуют нормативным требованиям; нет 

альтернативных форм обслуживания. 

Рекомендуется организовать альтернативную форму 

обслуживания граждан 

4 Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ – И (К, О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 

ВНД(К) 

Параметры структурно-планировочных элементов не 

соответствуют нормативным требованиям; нет 

альтернативных форм обслуживания. 

Рекомендуется организовать альтернативную форму 

обслуживания граждан 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ – И (О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 



ВНД(К) 

Параметры структурно-планировочных элементов не 

соответствуют нормативным требованиям; нет 

альтернативных форм обслуживания. 

Рекомендуется организовать альтернативную форму 

обслуживания граждан 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДЧ – И (К, О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 

7 Пути движения 

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ – И (К, О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 

8. Все зоны и 

участки 

 

ДЧ – И (О, Г, У)  

Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ(С) 

Требования нормативных документов при планировании и 

строительстве не выполнены и обеспечение доступности 

возможно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников или при организации 

альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом 

учреждении 

ВНД(К) 

Параметры структурно-планировочных элементов не 

соответствуют нормативным требованиям; нет 

альтернативных форм обслуживания. 

Рекомендуется организовать альтернативную форму 

обслуживания граждан 
 

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) 

ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)  

Текущий или капитальный ремонт 

Предлагается обустройство во второй очереди, как 

требующее больших средств, времени, а также более 

сложных технических решений 

 
2 Вход (входы) в 

здание 

ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

При наличии технических (архитектурно-

планировочных) и финансовых возможностей 

рекомендованы мероприятия по обустройству 

(адаптации) элемента в первой очереди 

  
3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Предлагается обустройство во второй очереди, как 

требующее больших средств, времени, а также более 

сложных технических решений 

 

4 Зона целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Решение об обустройстве предлагается отнести на 

третий этап, т.к. требуются значительные затраты 

времени и средств на проведение ремонтно-

строительных работ 

 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Предлагается обустройство во второй очереди, как 

требующее больших средств, времени, а также более 

сложных технических решений 

 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)  

Текущий или капитальный ремонт 

Решение об обустройстве предлагается отнести на 

третий этап, т.к. требуются значительные затраты 

времени и средств на проведение ремонтно-

строительных работ 

 

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)  

Текущий или капитальный ремонт 

Предлагается обустройство во второй очереди, как 

требующее больших средств, времени, а также более 

сложных технических решений 



 

8. Все зоны и 

участки 

 

ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Предлагается обустройство во второй очереди, как 

требующее больших средств, времени, а также более 

сложных технических решений 

 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 

в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не 

предусмотрены в целевых программах и планах 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: ДЧВ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование 

со Ставропольской городской организацией Ставропольской  

 

 



 


