


 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

  

1.1. Адрес объекта: 603070, г. Нижний Новгород, ул. Акимова, дом 6. 

1.2. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, общей площадью -  2221,7 кв. м.   

- наличие прилегающего земельного участка общей площадью -  8127 кв. м. 

1.3. Год постройки здания: 1984г. 

1.4. Дата последнего капитального ремонта: 2000г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт – 2020г. 

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6.1.  Полное наименование Учреждения согласно Уставу - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 444» 

1.6.2. Сокращенное наименование Учреждения – МБДОУ «Детский сад № 444» 

1.6.3. Юридический адрес Учреждения: 603070, г. Нижний Новгород, ул. Акимова, дом 6. 

1.6.4.  Основания для пользования объектом - на праве оперативного управления. 

1.6.5. Форма собственности – муниципальная. 

1.6.6. Территориальная принадлежность – муниципальная. 

1.7.  Административно-территориальная      подведомственность – Департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 

дом 15. 

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 

 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2.  Наименование предоставляемых услуг:  

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

 - уход и присмотр за детьми в группах полного дня.  

2.3. Плановая   мощность: 264 воспитанника. 

2.4. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.5. Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту: дети от 2 лет до 7 лет. 

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: нет. 

III. СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка автобуса  

«ул. Акимова» 

3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: А-9, А-57, А- 66. 

3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

- расстояние до объекта от остановки: 200м 

- время движения пешком: 3 мин. 

-  наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть 

- наличие перекрестков (регулируемые, нерегулируемые): есть 



- информация на пути следования к объекту: нет 

- перепады высоты на пути: есть 

- их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания) 

 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

1 в том числе инвалиды:  

2 Передвигающиеся на креслах-колясках (К) ВНД 

3 С нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ДУ 

4 С нарушениями зрения (Г) ДУ 

5 С нарушениями слуха (С) ДУ 

6 С нарушениями умственного развития (У) А 

 

*указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - доступны 

специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная (дополнительная 

помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» - доступность не организована. 

 

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Входы в здание ДУ 

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

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧИ (С,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

 

**указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - доступны 

специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная (дополнительная 

помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ДЧИ» (К,О,С,Г,У) – доступно частично 

избирательно (указать категорию инвалидов), «ВНД» - доступность не организована. 

 

 

 



3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности: «ДУ» - доступность условная (требуется 

дополнительная помощь сотрудника). 

 

 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 

ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N 

п/п 
Предлагаемые управленческие решения 

Рекомендации по 
адаптации объекта  

(виды работ) 

1. 
Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий (капитальный) 

ремонт покрытия 

2. 

Входы в здание 

Индивидуальные решения 
с ТСР 

3. 

Пути движения в здание (в т.ч. пути эвакуации): 

Технические решения 
невозможны – 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания 

4. 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Технические решения 
невозможны – 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания 

5. 
Санитарно-гигиенические помещения: 

Капитальный ремонт с 
индивидуальным 
решением ТСР 

6. 
Система информационного оповещения на объекте (на 
всех зонах)  

Индивидуальные решения 
с ТСР 

7. 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

Капитальный ремонт с 
индивидуальным 
решением ТСР 

 
Все зоны и участки  

Технические решения в 
комплексе невозможны 
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