
 

 

 

 



Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг. 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 

364068; г. Грозный, Заводской район, Лескова, 28 

Наименование предоставляемых услуг: (дошкольное образование, основное 

общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование 

детей и взрослых) 

 

Сведения об объекте: отдельно стоящее здание, 2-х этажное, 747,5 кв.  

прилегающий земельный участок; 4880 кв. м  

 

Название организации, которая предоставляет услуги населению: 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 97 «Кораблик» г.Грозного» 

Адрес места нахождения организации: 

364046; г. Грозный, Шейх-Мансуровский  район, Лескова, 28 

Основание для пользования объектом: оперативное управление 

Форма собственности: муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Департамент Дошкольного Образования мэрии г.Грозного.  

г. Грозный, ул.Путина, 10 

Сфера деятельности: образовательная  

 

Плановая мощность:  120 детей от 2 до 7 лет 

 

Форма оказания услуг: на объекте 

Категории обслуживаемого населения по возрасту; дети дошкольного 

возраста 

Категории обслуживаемых инвалидов:  нет 

 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Маршрут 33, 10 ТЦ «Беркат» -ост. Замок; ост. Замок - ТЦ «Беркат» 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 



1)  Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м время движения 

пешком  5 мин. наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути (да),  тротуар 

Перекрестки:  нерегулируемые,  регулируемые:  

Со звуковой сигнализацией таймером: нет 

Информация на пути следования к объекту: нет 

Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон. 

 № 

п/п  

Основные структурно-

функциональные зоны 

Адаптировано/не 

адаптировано 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая 

к зданию участок 

 адаптировано ДУ 

2 Вход (входы) в здание адаптировано  ДУ 

з Путь (пути) движения 

внутри здания вт.ч. пути 

эвакуации 

не адаптировано ДУ 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

адаптировано ДУ 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

адаптировано ДУ 

6 Система информации и 

связи на всех зонах 

не адаптировано ДЧ-В 

7 Пути движения к объекту 

(от остановки 

автотранспорта 

не адаптировано 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 

 

 

 



Режим работы объекта: 

 

День недели                       Часы работы  

Понедельник 7.00-19.00   

Вторник 7.00-19.00   

Среда 7.00-19.00   

Четверг г 7.00-19.00   

Пятница 7.00-19.00   

Суббота   выходной   

Воскресенье   выходной   

 

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта 

имеющихся недостатков в обеспечении условий  доступности для инвалидов 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

1. Ввод объекта в эксплуатацию с 2013 г. нет 

2 Проведение комплексной 

реконструкции или капитального 

ремонта  

нет 

з Формат предоставления услуги на объекте 

4 Количество паспортизованных зданий 1 

5 Доля работников органа или 

организации, предоставляющей услуги, 

прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества 

работников, предоставляющих услуги 

населению (общая численность/процент 

от общей численности работников, 

непосредственно осуществляющих 

оказание услуг гражданам 

4 



6 Доля работников организации, на 

которых административно 

распорядительным актом возложено 

оказание помощи инвалидам при 

предоставлении им услуг от общего 

количества работников организации, 

предоставляющих данные услуги 

населению (численность/процент от 

общей численности работников, 

непосредственно осуществляющих 

оказание услуг гражданам 

4 

7 Иные  

Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе 

на которых имеются: 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

1. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

да 

 

2. Сменные кресла-коляски нет  

З. Адаптированные          нет требуется 

4. Поручни нет  

5. Пандусы есть  

6. Раздвижные двери есть  

7. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

да  

8. Достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных  площадок 
да 

 

9. Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства)  

нет 

 

 

 



       

10. 

зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

есть  

11. Иное   

 

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации: ДП-В - доступно полностью всем 

Для принятия решения согласование не требуется 

Информация размещена на официальном сайте ДОУ ds97.ddu-groz 

Итоговое заключение о состоянии доступности 
ОСИ: ДУ - доступно условно * 

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 

 

 

№ 

п/п 

Члены комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг ФИО 

подпись 

1 М.М.Саралиева  

2 З.Б.Сулейманова  

З Н.В.Назарова  

4 З.М.Мустапаева  

 


