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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 45» г. Находка.
1.2. Адрес объекта 692900, Р.Ф., Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 19.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие двухэтажное здание;
- общая площадь двух этажей составляет 1876,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10 366 кв.м
1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет 
сведения об организации, расположенной на объекте
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- 
детский сад № 45» г. Находка работает с апреля 1974 года. Режим работы учреждения с 7.30 до 
18.00; дежурная группа работает с 7.00 до 19.00., выходные: суббота, воскресение, праздничные 
дни. В детском саду функционируют 12 групп в возрасте от 2 до 7 лет. Списочный состав детей 
на 01.06.2015 года составляет 283 ребенка.

Основным предметом деятельности учреждения является: реализация
общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности; создание среды, обеспечивающей всестороннее развитие воспитанников и их 
психологический комфорт; создание материально-технических условий, соответствующих 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивающих 
удовлетворение основных физиологических потребностей воспитанника в соответствии с его 
возрастом и временем пребывания в Учреждении.

Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей: Обеспечение 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, оказание помощи семье в воспитании детей. Основными задачами Учреждения 
являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
Учреждения; обеспечение познавательного развития; социально-коммуникативного развития; 
речевого развития; художественно-эстетического развития и физического развития. Воспитание 
с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное



учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 45» г. Находка (МБДОУ «ЦРР -  детский 
сад № 45» г. Находка).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692900. Р.Ф., Приморский край, 
г. Находка, ул. Спортивная. 19
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации 
Находкинского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
692900, Р.Ф., Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 7 телефон: +7 (4236) 69-21-51 
uopo@nakhodka-city.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.
2.3 Форма оказания услуг: обучение, воспитание и содержание воспитанников
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети от 2-х месяцев до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 283 детей.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
автобус, микроавтобус № 2,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта ост. «Телеателье» 33Ом.
3.2.2 Время движения (пешком) 7 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет},
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ Категория инвалидов Вариант организации
п/п (вид нарушения) доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды;

2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д
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»
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4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
п\п О сновны е струк турно-ф унк ци ональн ы е зоны  объекта

Реком ендации по 
адаптации объекта (вид  

работы )*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Кап. ремонт
2 Вход (входы) в здание Кап. ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Кап. ремонт
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кап. ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Кап. ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Кап. ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Капитальный и текущий 
ремонт

*- 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 РФ согласовано начальник 
отдела по Находкинскому городскому округу Департамента труда и социального развития 
Приморского края, Малявин Д.С., т. 69-85-47
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


