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ПАСПОРТ 

 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

объекта социальной инфраструктуры № 16555 

 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект) 

 

1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 Курортного района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 12 

Курортного района СПб). 

1.2. Адрес объекта _197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д.75, корпус 

1, строение 1. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

-отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1607,1 кв.м; 

-наличие прилегающего земельного участка - да, 3133,0 кв.м. 

1.4. Год постройки здания – 2020 год.  

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - _________ 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Наименование организации - Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 Курортного района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 12 

Курортного района СПб). 

1.7. Юридический адрес организации - 197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,  

ул. Гагаринская, д. 75, корпус 1, строение 1. 

1.8. Основания для пользования объектом – оперативное управление. 

1.9. Форма собственности – государственная.  

1.10. Территориальная принадлежность – региональная 

1.11. Наименование вышестоящей организации – учредитель Администрация Курортного 

района.    

1.12. Адрес вышестоящей организации: 197701, СПб, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1. 

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: (812) 437-10-02, (812) 573-90-90.  

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Вид деятельности _85.11 Образование дошкольное (по ОКВЭД) 

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации): 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, 

инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость – 115 чел. (количество обслуживаемых в день), 

пропускная способность – 100 чел.  

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

Маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского 

транспорта «Сестрорецк, Разлив» 

Автобус № 211 (с заниженным полом), маршрутки № 305, 400, 417, 425. Расстояние от 

остановки общественного транспорта до ГБДОУ № 12 около 500 метров. Приблизительное время 

движения 5 минут.  Пройти по 3-й Поперечной улице в сторону железнодорожной станции до 

пересечения слева с ул. Гагаринской. Далее двигаться по ул. Гагаринская и свернуть направо у 

забора д\с № 12, около 30 метров. Альтернативный путь: Маршрут движения к Объекту от 

ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта «Сестрорецк, школа № 434» 

Автобус № 307, 309 (с заниженным полом). Расстояние от остановки общественного 

транспорта до ГБДОУ № 12 около 500 метров. Приблизительное время движения 5 минут. Пройти 

по ул. Мосина в сторону железнодорожной станции «Разлив», по ходу движения свернуть у 

перрона направо, перейти ж/д пути по наземному переходу и подъехать к специально 

оборудованному входу детского сада, обозначенному ярко-жёлтой фасадной табличкой, нажать 

кнопу вызова персонала. 

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 500 м. 

3.1.2. Перекрестки: в наличии - регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. 

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: отсутствие. 

3.1.4. Перепады высот на пути: есть. 

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да. 

 

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 

№ п/п 
Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов  

1 
Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
ДП-В 

2 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДП-В 

3 Вход (входы) в здание ДП-В 

4 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. путь эвакуации) 
ДП-В 

5 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДП-В 

6 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

7 
Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ДП-В 

 

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:  

Объект доступен для всех основных категорий инвалидов.  

  



4. Управленческие решения 

 

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных  

зон объекта: 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работ) 

1 
Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
Не нуждается 

2 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
Не нуждается 

3 Вход (входы) в здание Не нуждается 

4 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. путь эвакуации) 
Не нуждается 

5 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Не нуждается 

6 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
Не нуждается 

7 
Система информации и связи 

(на всех зонах) 
Не нуждается 

8 Все зоны и участки Не нуждается 

 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана мероприятий для обеспечения 

нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в объекте социальной инфраструктуры: с 01.04.2021 по 01.08.2021 года 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: увеличение показателей фактической доступности Объекта для маломобильных групп 

населения. 

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации, дата. 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты от «30» мая 2021 г. 

2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению 

доступности для инвалидов государственного учреждения от «30» мая 2021 г. 


