


2

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная 
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 
16Б, контактный телефон: +7 495 589 30 71, электронная почта:   uo-odintsovo@mail.ru,   сайт: 
www.odinedu.ru

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от ж/д станции Трехгорка, далее на маршрутном такси № 102, 11, 139, 27, 74 до остановки 
«Старая конечная», далее пешком 350 метров.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет                                                                                                                                                          

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Переходим по наземному пешеходному переходу на противоположную сторону дороги, по 
тротуару спускаемся вниз по направлению к детской поликлинике, зайти за жилой дом № 18, 
с левой стороны — здание детского сада.

Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

Время движения (пешком) — 8 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) — да

Перекрестки:

нерегулируемые              -           

регулируемые                 -            

со звуковой сигнализацией, таймером                   -               

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная — нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать — бордюр). Их обустройство для инвалидов на 
коляске: да, нет (нет).
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 (У, Г, О, С)

ДЧ-В (К)

2 Вход (входы) в здание ДП-И (У, Г, О, С)
ДЧ-В (К)

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)

ДП-И (У, Г, О, С)

ДЧ-В (К)

4 Зона целевого назначения здания ДП-И (У, Г, О, С)
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(целевого посещения объекта) ДЧ-В (К)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (У, Г, О)
ДЧ-В (К, С)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (У, Г, О, С)

ДЧ-В (К)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-И (У, Г, О)
ДЧ-В (К, С)

*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.

Сфера деятельности: образование                                                                                                      

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), 
пропускная способность (чел.): 100/100/120/250

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги,на дому, дистанционно):
на объекте                                                                                                                                              

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети   

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий 
беспрепятственного доступа и предоставление информации об условиях беспрепятственного 
доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):
Старший воспитатель, Катышкина С.А., 8(498)7203220 (22), педагог — психолог, Абрамова 
Е.Л., 8(498)7203220 (22), учитель — логопед, Кузнецова О.С., 8(498)7203220 (22).

Режим работы объекта:

день недели часы работы (Московское время)

1 понедельник 07.00-19.00

2 вторник 07.00-19.00

3 среда 07.00-19.00

4 четверг 07.00-19.00

5 пятница 07.00-19.00

6 суббота выходной

7 воскресенье выходной
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Возможностями здоровья, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

3

4

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ — ДП-В
Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование
________________________________________________________________________________

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала http://detsad1.odinedu.ru/

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
ДП-И (У, Г, О, С), ДЧ-В (К)
*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.


