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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты
1.2. Адрес объекта: Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 1 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа. 3423 кв.м.
- часть здания:__________ этажей (или на____________этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да; 7201 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1988, год последнего капитального ремонта: не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального 2050 г. 
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, 
Д- 1 А
1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной регистрации права на 
постоянное пользование земельным участком и зданием серия 11 АБ № 154418 от 14.02,2015 г.
1.9. Форма собственности: Бюджетное
1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальное
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169906, Республика Коми, г. Воркута, 
пл. Просвещения, д. 1

2.1 Сфера деятельности: Учреждение осуществляет образовательную, правовую и хозяйственно
экономическую деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
нормативными правовыми актами действующего законодательства, нормативными актами 
муниципального образования городского округа «Воркута», Уставом МБДОУ «Детский сад № 12» 
г. Воркуты

2. Характеристика деятельности организации на объекте



2.2 Виды оказываемых услуг: Оказание муниципальных услуг для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 1,5 до 8 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 280 воспитанников, посещаемость (количество обслуживаемых в день): 
268 воспитанников, пропускная способность: 291 человек.
2.7 Участие в исполнении ИГ1Р инвалида, ребенка-инвалида: Да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
маршрут № 2,32,36 Шахтерский район - Железнодорожный вокзал, остановка Дом творчества 
детей и молодежи г. Воркуты
маршрут № 2,32,36 Железнодорожный вокзал - Шахтерский район, остановка Горный колледж 
маршрут 7к Площадь Победы - Площадь Кирова остановка Дом творчества детей и молодежи г. 
Воркуты
маршрут 7к Площадь Кирова - Площадь Победы остановка Горный колледж
маршрут № 22 Микрорайон Тиман - Железнодорожный вокзал, остановка Дом творчества детей и 
молодежи г, Воркуты
маршрут № 22 Железнодорожный вокзал - Микрорайон Тиман, остановка Горный колледж 
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:
Остановка «Горный колледж» - 485 м;
Остановка «Дом творчества детей и молодежи г. Воркуты» -210  м.
3.2.2 время движения (пешком):
От остановки «Горный колледж» - 12 - 15 мин;
От остановки «Дом творчества детей и молодежи г. Воркуты» - 7 - 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная:
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: на перекрёстке ул. Ленина. Яновского сделаны 
покатые спуски с тротуара на проезжую часть
3.2.7 Пешеходный переход: не регулированный
3.3 Варианты организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы
обслуживания)*

1 . Все категории инвалидов и МГН ВИД
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития ВНД

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов)

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 . Территория, прилегающая к зданию (участок) Орг. мер-ия, тср, ремонт
2. Вход (входы) в здание Орг. мер-ия, тср, ремонт

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) Орг. мер-ия, тср, ремонт

4.

4 (I) Зона обслуживания инвалидов
{кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по
маршруту, кабина индивидуального обслуживания)

Орг. мер-ия, тср, ремонт

4 (II) Места приложения труда
4 (III) Жилые помещения

5. Санитарно-гигиенические помещения Орг. мер-ия, тср, ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Орг. мер-ия, тср. ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Орг. мер-ия, тср, ремонт

Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ):
не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: 
заведующий МБДОУ «детский сад№ 12» г. Воркуты Поленок Елена Павловна

(подпись, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


