
 1 

   УТВЕРЖДАЮ 
заведующий МКДОУ детским садом 
«Малиновка» пгт Мурыгино 
________/О.Н. Седельникова/  
«31» мая 2021г. 
 

 
ПАСПОРТ 

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
 

№  1 
 
1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация 
1.2. Адрес объекта 613641 Кировская область, Юрьянский район,  
пгт Мурыгино, ул. Советская, д. 4. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание _2_этажей, 1198,8  кв. метров; 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да;  5286   кв. м 
1.4.  Год  постройки  здания 1985 
последнего капитального ремонта нет 
1.5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  не планируется  
капитального не планируется. 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего 
вида «Малиновка»  пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 
(МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 613641, Кировская обл., 
Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4. 
1.8. Основание  для  пользования  объектом  (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная 
1.10. Территориальная   принадлежность   (федеральная,  региональная, 
муниципальная) - муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение 
управление образования администрации Юрьянского района Кировской 
области. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  613600, Кировская 
область, Юрьянский район, пгт Юрья, ул.Ленина, дом 46 
           
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, 
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жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -  образование 
2.2. Виды оказываемых услуг  - образовательные услуги  
2.3. Форма  оказания  услуг (на  объекте,  с длительным пребыванием, 
проживанием, на дому, дистанционно) - на  объекте 
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) 
- нет 
2.6. Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых  в день), 
вместимость, пропускная способность 135  
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) - нет   
 
3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским  транспортом  (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) имеются подъезды 
частных транспортных средств со стороны улиц Мопра, Советской, 
площади Большевиков, Молодой Гвардии. Оборудованных остановок 
пассажирского транспорта нет.  
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 50 метров. 
3.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты. 
3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да, нет) - 
нет. 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером - нерегулируемые. 
3.2.5. Информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая, 
тактильная, визуальная -  нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.* 

№  
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения   (МГН)             
 

 в том числе инвалиды:                         
1 передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 
2 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
ВНД 

3 с нарушениями зрения                         ВНД 
4 с нарушениями слуха                          ДУ 
5 с нарушениями умственного развития           А 
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* Указывается один из вариантов:  
«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная); 
«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо 
услуги предоставляются на дому или дистанционно); 
«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна). 
 
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 (К,О,Г,У) 

2 Вход (входы) в здание                   ДЧ-И (Г,У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации)                    
ДЧ-И (Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания         
(целевого посещения объекта)            

ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения       ДЧ-И (С,Г,У) 
6 Система информации и связи  

(на всех зонах)                                  
ДЧ-И (Г,У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки   
транспорта)                             

ДЧ-И (Г,У) 

** Указывается один из вариантов:  
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. 

  
Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с 
нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.  
 
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино 
доступен частично избирательно (Г,У).   
 
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 (ремонт 
второго входного крылечка) 
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3 Путь (пути) движения внутри здания (в 
т.ч.  пути эвакуации)                           

Текущий ремонт (для С, Г, У) 
капитальный ремонт (для О), 
технические решения 
невозможны (для К) 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого   посещения объекта)                           

Индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

5 Санитарно-гигиенические помещения            Капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на 

всех      зонах)                                       
Индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации  

7 Пути движения к объекту (от остановки        
транспорта)                                  

Текущий ремонт 
 

8 Все зоны и участки                           Текущий ремонт 
*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 
капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, 
технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания) 
 
4.2. Период проведения работ 2021-2030 в рамках исполнения  
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной 
инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других 
МГН  (указывается наименование документа: программы, плана) 

 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации доступность 1 этажа ДЧ-И (О,С,Г,У), доступность территории 
ДЧ-В. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – 
доступно. 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование не требуется 
Имеется заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается нет. 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности   
        http://www.socialkirov.ru./social.htm___ 
                (наименование сайта, портала) 
5. Особые отметки 
Паспорт сформирован на основании: 
Анкеты (информации об объекте) от «19» мая 2021 г. 
Акта обследования объекта: № акта 1 от «19»  мая 2021 г. 
Решения комиссии  __________________ от «19» мая 2021 г. 
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Приложение 1 
  

УТВЕРЖДАЮ 
заведующий МКДОУ детским садом 
«Малиновка» пгт Мурыгино 
________/О.Н. Седельникова/  
«19» мая 2021г. 
 

 
АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ___1___ 
 
 
1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация 
1.2. Адрес объекта 613641 Кировская область, Юрьянский район,  
пгт Мурыгино, ул.Советская, д.4. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание _2_этажей, 1198,8  кв. метров; 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да;  5286   кв. м 
1.4.  Год  постройки  здания 1985 
последнего капитального ремонта нет 
1.5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  не планируется  
капитального не планируется. 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего 
вида «Малиновка»  пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 
(МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 613641, Кировская обл., 
Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4. 
1.8. Основание  для  пользования  объектом  (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная 
1.10. Территориальная   принадлежность   (федеральная,  региональная, 
муниципальная) - муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение 
управление образования администрации Юрьянского района Кировской 
области. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  613600, Кировская 
область, Юрьянский район, пгт Юрья, ул.Ленина, дом 46 
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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  - образовательные услуги  
2.3. Форма  оказания  услуг (на  объекте,  с длительным пребыванием, 
проживанием, на дому, дистанционно) - на  объекте 
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) 
- нет 
2.6. Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых  в день), 
вместимость, пропускная способность 135  
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) - нет   
 
3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским  транспортом  (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) Имеются подъезды 
частных транспортных средств со стороны улиц Мопра, Советской, 
площади Большевиков, Молодой Гвардии. Оборудованных остановок 
пассажирского транспорта нет. 
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 50 метров. 
3.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты. 
3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да, нет) - 
нет. 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером - нерегулируемые. 
3.2.5. Информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая, 
тактильная, визуальная -  нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет 
 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.* 

№  
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения   (МГН)             
 

 в том числе инвалиды:                         
1 передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 
2 с нарушениями опорно-двигательного ВНД 
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аппарата  
3 с нарушениями зрения                         ВНД 
4 с нарушениями слуха                          ДУ 
5 с нарушениями умственного развития           А 

 
* Указывается один из вариантов:  
«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная); 
«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо 
услуги предоставляются на дому или дистанционно); 
«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна). 
 
 4. Управленческое решение (предложения 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 (ремонт второго 
входного крылечка) 

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

Текущий ремонт (для С, Г, У) 
капитальный ремонт (для О), 
технические решения невозможны 
(для К) 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого   посещения объекта)                           

индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения            

Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте 
(на всех      зонах)                                       

Индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации  

7 Пути движения к объекту (от 
остановки        
транспорта)                                  

Текущий ремонт 
 

8 Все зоны и участки                           Текущий ремонт 
*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 
капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, 
технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания) 
 
Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской 
Федерации согласовано 
____________________________________________________________________ 
                        (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 
                             уполномоченного представителя объекта) 
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Приложение 2 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МКДОУ детским садом «Малиновка» пгт Мурыгино 
________/О.Н. Седельникова/  

«19» мая 2021г. 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

1. Общие сведения об объекте 
 
1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация 
1.2. Адрес объекта 613641 Кировская область, Юрьянский район,  
пгт Мурыгино, ул.Советская, д.4. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание _2_этажей, 1198,8  кв. метров; 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да;  5286   кв. м 
1.4.  Год  постройки  здания 1985 
последнего капитального ремонта нет 
1.5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  не планируется  
капитального не планируется. 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое 
наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
общеразвивающего вида «Малиновка»  пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области (МКДОУ 
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, 
улица Советская, дом 4. 
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2. Характеристика деятельности организации на объекте   
  
Дополнительная информация _________________________________________________ 
 
3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским  транспортом  (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта) имеются подъезды частных транспортных средств со стороны улиц Мопра, 
Советской, площади Большевиков, Молодой Гвардии. Оборудованных остановок пассажирского транспорта 
нет.  
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 50 метров. 
3.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты. 
3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да, нет) - нет. 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нерегулируемые. 
3.2.5. Информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая, 
тактильная, визуальная -  нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.* 

№  
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и маломобильных групп населения   
(МГН)             

 

 в том числе инвалиды:                         
1 передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 
2 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 
3 с нарушениями зрения                         ВНД 
4 с нарушениями слуха                          ДУ 
5 с нарушениями умственного развития           А 
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* Указывается один из вариантов:  
«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная); 
«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или 
дистанционно); 
«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна). 
 
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 (К,О,Г, У) 

2 Вход (входы) в здание                   ДЧ-И (Г,У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации)                    
ДЧ-И (Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания         
(целевого посещения объекта)            

ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения       ДЧ-И (С,Г,У) 
6 Система информации и связи  

(на всех зонах)                                  
ДЧ-И (Г,У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки   
транспорта)                             

ДЧ-И (Г,У) 

** Указывается один из вариантов:  
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.  
Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» 
– с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.  
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: МКДОУ детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино доступен частично избирательно для категории инвалидов с нарушением слуха и 
умственного развития.   
 
4. Управленческое решение (проект) 
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                        Капитальный ремонт (ремонт второго входного крылечка) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  

пути эвакуации)                           
Текущий ремонт (для С, Г, У) 
капитальный ремонт (для О), технические решения невозможны 
(для К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого   
посещения объекта)                           

Индивидуальное решение с техническими средствами 
реабилитации 

5 Санитарно-гигиенические помещения            Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех      
зонах)                                       

Индивидуальное решение с техническими средствами 
реабилитации  

7 Пути движения к объекту (от остановки        
транспорта)                                  

Текущий ремонт 
 

8 Все зоны и участки                           Текущий ремонт 
*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими 
средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания) 
 
4.2. Период проведения работ 2021-2030 в рамках исполнения  
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности 
услуг для инвалидов и других МГН  
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность 1 этажа  



 12 

 
ДЧ-И (О,С,Г,У), доступность территории ДЧ-В. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – удовлетворительно. 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
4.4.1.согласование на Комиссии_________________________________________(наименование Комиссии по 
координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны 
памятников, другое - указать) 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов  
4.4.6. другое  
 
4.5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
         http://www.socialkirov.ru./social.htm  
                        

5. Особые отметки 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту            
2. Входа (входов) в здание                                  
3. Путей движения в здании                                
4. Зоны целевого назначения объекта                         
5. Санитарно-гигиенических помещений                        
6. Системы информации (и связи) на объекте                  
7. Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для 
инвалидов и других МГН на территории МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино на 2023-2030гг. 
8. Отчет о выполнении адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 
доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино 
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9. Результаты фотофиксации на объекте,  поэтажные планы, паспорт БТИ   
  
Руководитель рабочей группы ___________________________ ______________ 
                                                                    (Должность, Ф.И.О.)       (Подпись) 
  
Члены рабочей группы ______________________ ______________ 
                                                    (Должность, Ф.И.О.)     (Подпись) 
                    ___________________ ______________ 
                                                    (Должность, Ф.И.О.)     (Подпись) 
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Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ №1 
 от «19» мая 2021 г. 

   
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 
(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 

  

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане № фото Содержание 

Значимо для 
инвалида  

(категория) 
Содержание Виды  

работ 

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть  1 Порожек у входной калитки С,О,К Забетонировать вход 

через калитку Текущий ремонт  

1.2 Путь (пути) движения 
на территории есть  2 

Отсутствует обозначение 
направлений движения ко 
входам для МГН;  

недостаточное освещение; 

отсутствуют бортики на путях 
движения инвалидов на 
креслах-колясках ко входу 

С, У, Г, К,О 

 Нанесение цветовой 
и тактильной 
маркировки; 
Обеспечение 
информационного 
сопровождения к 
специальному входу 
для инвалидов на 
креслах-колясках, 
установить бортики; 
усилить освещение  

Текущий ремонт 

1.3 Автостоянка и 
парковка нет    К,О 

Установить знак 
остановки 
автотранспорта для 
инвалидов 

Технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
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формы                                                            
обслуживания 

 
II Заключение по зоне: 

  
Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 

Территории, прилегающей к 
зданию (участка) ДЧ-И (К,О,Г,У)  1,2 Текущий ремонт 

 
* 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 - недоступно 
 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 
Комментарий к заключению: ДЧ-И (К,О,Г,У)  
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 
от «19»  мая 2021 г. 

   
   

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 

 плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 
(наружная) есть 1 3,4 

Требуется ремонт 
второго входного 
крылечка, укладка 
прорезиненной плитки, 
поручней. Отсутствие 
тактильной ленты и 
ограничений на ступени 

 О,С 

 Ремонт второго крылечка, с 
укладкой прорезиненной 
плитки и установкой 
поручней 

Приобретение и установка 
тактильных пиктограмм, 
тактильной ленты 

Текущий ремонт 

 

2.2 Пандус 
(наружный) нет   отсутствует О,К,С 

 Может быть выполнено в 
порядке ремонта или 
реконструкции 

Текущий ремонт 

 

2.3 
Входная 
площадка (перед 
дверью) 

есть 2 5,6 

Высоко смонтирована 
кнопка вызова 
дежурного персонала 

 

О,К 

 Правильная установка 
кнопки вызова персонала 

 

Текущий ремонт  
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2.4 Дверь (входная) есть 3 7,8 

Доводчик 
функционирует не по 
ГОСТу - отсутствуют 
знаки и контрастный 
окрас 
Дверной проем не 
предназначен для 
инвалидов-
колясочников 
Отсутствует окраска 
элементов двери 

С,О,К 

 регулировка (замена) 
доводчика; 

нанесение соответствующих 
знаков и окраска элементов 
двери 

Текущий ремонт 

  

2.5 Тамбур есть 4 9 

При узких тамбурах 
доступность для 
колясочников и 
опорников условная 

О,К  

 

 Расширить тамбуры нет 
технической возможности   

 
II Заключение по зоне: 

  
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

  

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 
плане № фото 

Вход в здание  ДЧ-И (Г,У) 1,2,3,4  3,4,5,6,7,8,9  Текущий ремонт 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У)  
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1 
 от «19» мая 2021 г. 

   
I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 
(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 

 плане 

№ 
фото Содержание Значимо для инвалида 

(категория) Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон) 

есть 5 10,11 

- не продуман рациональный 
маршрут МГН к зоне целевого 
назначения и санитарно-гигиеничес 
ким помещениям;  

- наличие функциональных 
препятствий (двери, 
открывающиеся наружу);  

- отсутствие комплексной 
информации о пути и направлении 
движения со схемой расположения 
и функциональным назначением 
помещений;  

К,О,С, Г 

 - продумать и 
обозначить на схемах 
наиболее оптимальные 
пути движения к зоне 
целевого назначения и 
санитарно-
гигиеническим 
помещениям, 
обеспечив их 
комплексной 
информацией 
(цветовые и 
тактильные 
направляющие);  

Капитальный ремонт  
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- отсутствие горизонтальных 
поручней вдоль стен;  

- отсутствие колясочной 

- отсутствие тактильных 
пиктограмм 

 

- установить поручни 
вдоль стен на путях 
движения МГН; 

 - выделить и 
оборудовать 
помещения под 
колясочную нет 
технической 
возможности 

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 6 12 

- отсутствие второго поручня, не 
обеспечена непрерывность 
имеющихся поручней;  

- лестницы не дублируются 
пандусами или подъёмными 
устройствами 

-отсутствие тактильных 
пиктограмм, тактильной ленты, 
ограничений на ступенях, 
контрастной маркировки ступеней 

К,О,С 

- установить на 
лестнице нормативные 
поручни на высоте 0,9 
м с двух сторон; 

- для преодоления 
вертикальных 
препятствий требуется 
приобретения TCP 
(лестницехода)  

- приобретение и 
установка тактильных 
пиктограмм, 
тактильной ленты 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт   

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет        О,К 

 Не может быть 
выполнено в порядке 
ремонта или 
реконструкции по 
техническим 
причинам 

  

3.4 
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник) 

нет        О,К 
технические 
решения 
невозможны 
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3.5 Дверь есть 7 13 
Отсутствие тактильных 
пиктограмм, контрастной 
маркировки дверных проемов 

С 

 установить 
информационные 
рельефные таблички к 
каждому помещению 
рядом с дверью на 
высоте от 1,4 до 1,75м 
со стороны дверной 
ручки  

Текущий ремонт, ТСР 

3.6 
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности) 

есть 8 14 

Отсутствие тактильных 
пиктограмм, тактильной ленты. - 
отсутствие фотоэлюминисцентной 
системы эвакуации (ФЭС) 

С  Приобретение и 
установка Текущий ремонт  

II Заключение по зоне: 

  
Наименование 

структурно-функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

  

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 

Пути (путей) движения 
внутри здания (в т.ч. путей 
эвакуации)   

ДЧ-И (Г,У) 5,6,7,8   10,11,12,13,14 
Организационные мероприятия, текущий ремонт,  

индивидуальное решение с ТСР 

  

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У) 
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Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «19» мая 2021 г. 

 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 
(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 

 плане 

№ 
фото Содержание Значимо для 

инвалида (категория) Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания Есть 9 15 

отсутствуют схемы 
расположения 
кабинетов 

   Индивидуальное 
решение с ТСР  

4.2 Зальная форма 
обслуживания Есть 10 16     Индивидуальное 

решение с ТСР  
 

4.3 
 

Прилавочная форма          
обслуживания               нет       

4.4 
 

Форма обслуживания с       
перемещением по 
маршруту   

нет       

4.5 
 

Кабина 
индивидуального     
обслуживания               

нет       
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II Заключение по зоне: 

  
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 
  

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 
плане № фото 

Зоны целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта): 
- Кабинетная форма 
обслуживания; 
- Зальная форма 
обслуживания 

ДУ (Г,У) 9,10   15,16 

 
 

Индивидуальное решение с ТСР 

 
* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У) 
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 
 от «19» мая 2021 г.  

 
  

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенические помещения 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 
  

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№  
на 

 плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо для 
инвалида  

(категория) 
Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная 
комната есть 11 17 

Не соответствуют краны, 
раковины, дверной 
проем, унитаз, нет 
ограждения раковины, 
крючков для костылей и 
тростей, нет тревожной 
кнопки, нет 
информационных 
табличек 

 К,О 

Устранить перечисленные 
препятствия (подставки, 
экраны, ограждения ) и 
обеспечить необходимую 
зону перемещения перед 
раковиной. Заменить 
раковину, заменить кран на 
рычажный или сенсорный; 
Расширение дверного проема, 
установка доводчика или 
горизонтальной ручки, замена 
унитаза на высокий с 
изменением его 
расположения, установка 

Капитальный ремонт с 
перепланировкой 
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поручней, установка 
тревожной кнопки, установка 
крючков. 

 Душевая комната нет       

 
Бытовая 
комната            
(гардеробная)   

нет       

II Заключение по зоне: 

  
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

  

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 

Санитарно-
гигиенические 

помещения 
ДЧ-И (С,Г,У)  11 17 

Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

  Комментарий к заключению: ДЧ-И (С,Г,У) 
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Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 
от «19» мая  2021 г. 

 
  

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 

 плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 
средства есть   

Нарушение 
нормативных 
требований к 
размещению визуальной 
информации. 

все 

Организовать размещение 
комплексной системы 
информации на всех зонах 
объекта 

Индивидуальное решение с 
ТСР 

 6.2 Акустические 
средства 

   

Отсутствие 
акустической системы 
информирования и 
оповещения об 
опасности 

все 

6.3 Тактильные 
средства нет     

 Отсутствие 
дублирования 
информации 

 С 
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тактильными 
средствами 

                                                                                II Заключение по зоне:  

  

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

  

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 

Системы 
информации на 

объекте  
ДЧ-И (Г,У)    

Индивидуальное решение с ТСР 

 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У)  
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Приложение 7 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 
(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 

на 2023 – 2030гг 
  
№№ 

п/п 

  

Наименование 
объекта 

и название 
организации, 

расположенной на 
объекте 

  

Адрес 
объекта 

  

№ 
паспорта 
доступно

сти 
объекта 

  

Плановые работы 

  

  

Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

*** 

  

Финанс
ировани

е 

  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

  

  

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тели 

Дата  
текущего 
контроля 

  

Содержание  
работ* 

  

Вид** 
работ 

  

Объем, 
тыс.руб. 

  

  

Источник  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1  

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение  

 
Кировская 
область, 

Юрьянский 
район, пгт 

 
 

 
Забетонировать вход 
через калитку  

 
ТК 

 
ДЧ – И 
(К,О,С,Г,У) 

- 
 

 
Рабочий 
по 
обслуж. и 

2021 
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детский сад 
общеразвивающего 
вида «Малиновка»  

пгт Мурыгино 
Юрьянского района 
Кировской области 

 
 
 

Мурыгино, 
ул. 

Советская,4 

ремонту 
зданий 

   
Инструктирование 
(обучение) 
сотрудников по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности для 
инвалидов объекта и 
услуг 

Орг 
   

Админист
рация 

2021 

   
Нанесение цветовой и 
тактильной 
маркировки на 
лестницы, пути 
движения, дверные 
проемы  

Орг  ДЧ – И (С) 
  

Админист
рация  

2021-2026 

   
Обеспечение 
информационного 
сопровождения к 
специальному входу 
для инвалидов на 
креслах-колясках, 
установить бортики; 
усилить освещение 

Орг ДЧ – И (К,О) 
  

Админист
рация 

2028 

   
Выделить место для 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов (по 
согласованию с 
ГИБДД) 

Орг ДЧ – И (К,О) 
  

Админист
рация 

2024 
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Установить знак для 
остановки 
автотранспорта для 
инвалида    
Ремонт второго 
крылечка, с укладкой 
прорезиненной 
плитки и установкой 
поручней 

Стр. 
Рек. 
ПСД  

ДП-И (С,Г,У) 
  

Админист
рация 

2024 

   
Приобретение и 
установка тактильных 
пиктограмм, 
тактильной ленты на 
наружной лестнице 

ПСД ДЧ – И(С) 
  

Админист
рация 

2026 

    
Установка знаков-
указателей об объекте 

Орг ДЧ – И(С) 
  

Админист
рация 

2023 
   

Правильная установка 
кнопки вызова 
персонала 

Орг все 
  

Админист
рация 

2021г. 

   
Регулировка 
доводчика двери 

ТК все 
  

Админист
рация 

2021 
   

Продумать и 
обозначить на схемах 
наиболее 
оптимальные пути 
движения к зоне 
целевого назначения 
и санитарно-
гигиеническим 
помещениям, 
обеспечив их 
комплексной 
информацией 

Орг ДЧ – И(С) 
  

Админист
рация 

2021-2026 
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(цветовые и 
тактильные 
направляющие)     
Установить поручни 
вдоль стен на путях 
движения МГН; 

КР ДЧ – И(С) 
  

Админист
рация 

2030 

   
Установить на 
лестнице 
нормативные поручни 
на высоте 0,9 м с двух 
сторон; 

- для преодоления 
вертикальных 
препятствий 
требуется 
приобретения TCP 
(лестницехода)  

 

КР 
Орг 

ДЧ-И (О) 
  

Админист
рация 

2030 

   
Приобрести и 
установить 
информационные 
рельефные таблички к 
каждому помещению 
рядом с дверью на 
высоте от 1,4 до 1,75м 
со стороны дверной 
ручки 

Орг ДЧ – И (С) 
  

Админист
рация 

2028 

    
Оборудовать 
туалетную комнату 
для инвалидов в 
соответствии с 
действующими 

КР ДЧ – И (К,О) 
  

Админист
рация 

2030 
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санитарными 
правилами    
Разработка проектно-
сметной 
документации и 
проведение 
ремонтных работ по 
обеспечению условия 
доступности объекта 
для инвалидов 

ПСД 
   

Админист
рация 

2029 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ  

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных 
структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ 
  
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:  ТР – текущий ремонт 
ПСД – подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР – капитальный ремонт 
Рек – реконструкция 
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, 
каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно 
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
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Приложение 8 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

(613641, Кировская обл., Юрьянский район, пгт Мурыгино, улица Советская, дом 4) 
  
№№ 

п/п 

  

Наименование 
объекта 

и название 
организации, 

расположенной на 
объекте 

  

Адрес 
объекта 

  

№ паспорта 
доступности 

объекта 

  

Выполненные работы 

  

  

Оценка 
результата 

(по 
состоянию 

доступности) 

*** 

  

 Фактические затраты 

  

  

Причины 
невыполне

ния 

 
 

Заключение  

  

Содержание  
работ* 

  

Оценка
** 

работ 

  

Объем, 
тыс.руб. 

  

  

Оценка ****  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1  

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение  
детский сад 

общеразвивающего 
вида «Малиновка»  

 
Кировская 
область, 

Юрьянский 
район, пгт 
Мурыгино, 

ул. 
Советская,4 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
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пгт Мурыгино 
Юрьянского района 
Кировской области 

 
 
 

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте  
  

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью, частично; перенесено на 
следующий период, выполнено сверх плана 

*** - 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 – недоступно 

 **** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным 
финансированием 
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     Приложение 9 
                    Фото 1                                                              Фото 2                                     

  
 
                     Фото 3                                                                    Фото 4  
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       Фото 5                                                                    Фото 6 

  
 
 Фото 7                                                                       Фото 8 

  
 
Фото  
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    Фото 9                                                                       Фото 10 

  
 
 
                Фото 11                                                                    Фото 12  
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 Фото 13                                                                        Фото 14 

 
 

 
Фото 15                                                                    Фото 16 
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          Фото 17 
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