
 
 

 

 

 

 



1. Общие сведения об ОСИ 

 

1.1. Наименование (вид) ОСИ:  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 10 «Солнышко» Октябрьского района 

1.2. Адрес ОСИ: 

692564, Приморский край, Октябрьский район, с. Галёнки, ул. Комарова, 188. 

1.3. Сведения о размещении ОСИ: 

отдельно стоящее здание двухэтажное с пристройкой (одноэтажное) здание – 

1915,6 кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): общая площадь территории 

–  12179,5 кв. м. 

1.4. Год постройки зданий – 1968 и 1976, год последнего капитального ремонта – 

2015. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт июнь – 

август 2017 г. 

Сведения об организации, расположенной на объекте  

 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – 

согласно Уставу, краткое наименование): 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 10 «Солнышко» Октябрьского района (МДОБУ 

детский сад общеразвивающего вида № 10 «Солнышко» Октябрьского района) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 

692564, Приморский край, Октябрьский район, с. Галёнки, ул. Комарова, 188. 

1.8. Основание для пользования зданием (помещением): свидетельство о 

государственной регистрации права от 04.12.2015 г. 

оперативное управление (кадастровый номер: 25:11:220101:1072)  

1.9. Форма собственности: государственная. 

1.10.Территориальная принадлежность: муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Октябрьского 

района. 

1.12. Адрес вышестоящей организации: Октябрьский район, с. Покровка, ул. 

Карла Маркса, д. 81. Тел. 8 (42344) 55-1-42. 

 

2. Характеристика деятельности ОСИ (по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: общеразвивающие. 

2.3. Форма оказания услуг на ОСИ: на объекте ежедневно с 08.00 ч. до 18.30 ч., 

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.                                                                      

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного 

возраста. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

креслах – колясках, с нарушениями опорно – двигательного аппарата,                                                        



инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 

120, вместимость – 155 детей. 

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

 

3. Состояние доступности ОСИ 

 

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).  

Доехать до остановки «Школа», перейти дорогу на светофоре по пешеходному 

переходу и, пройдя по дороге через военный городок, свернуть вправо у дома № 

150.  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ – нет. 

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 200 м. 

3.2.2. Время движения (пешком) – 8 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет. 

3.2.4. Перекрестки – нет. 

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ:  

(акустическая, тактильная, визуальная) – нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.                                                                                                    

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

 

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания: 

   

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

 (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности ОСИ 

(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 А 

6. с нарушениями умственного развития А 

 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД": А - доступны все 

структурно-функциональные зоны ОСИ; Б - в уровне первого этажа организовано 

место обслуживания инвалидов; ДУ - доступен условно, то есть организовано 

дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД - временно 

недоступен. 

  



 

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) 

ДП-И (г, к, у, о) ДУ-И (с) 

2. Вход (входы) в здание ДП-И (о, г, у) ДУ-И (с) ВНД (к) 

3. Путь (пути) движения внутри здания                                         

(в том числе пути эвакуации) 

ДП-И (о, г, у) ДУ-И (к, с) 

4. Зона целевого назначения здания                           

(целевого посещения ОСИ) 

ДП-И (о, г, у) ДУ-И (к, с) 

5. Санитарно – гигиенические помещения ДП-И (г, у) ДУ-И (о, с) ВНД (к) 

6. Система информации и связи                                  

(на всех зонах) 

ДП-И (г, к, у, о) ДУ-И (с) 

7. Пути движения к ОСИ                                                                  

(от остановки транспорта) 

ДУ-В 

** 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:  

МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 10 «Солнышко» Октябрьского 

района доступен избирательно инвалидам с нарушениями слуха (г), с 

нарушениями умственного развития (у) и инвалидам с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата (о);  

доступен условно инвалидам по зрению (с); 

не доступен инвалидам, передвигающиеся на креслах – колясках (к) в связи с тем, 

что отсутствуют пандусы, горизонтальные поручни, нет костылей и других 

принадлежностей. 

 


