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№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

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

1.1. передвигающиеся на креслах-колясках А 

1.2.   с нарушениями опорно - двигательного аппарата А 

1.3.   с нарушениями зрения А 

1.4.   с нарушениями слуха А 

1.5. с нарушениями умственного   развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
3.4 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 (К,О,Г,У), ДУ (С) 

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

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (Г,У), ДУ (С,О,К) 

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

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

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (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 
3.4. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  
      В целом доступность объекта обеспечена для категории Г, У. 
После выполнения работ по адаптации в рамках капитального ремонта возможно обеспечить полную доступность 
объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.  

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
 

№ 
п/п 

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт(капитальный) 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (капитальный) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Ремонт (капитальный) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Ремонт (капитальный) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (капитальный) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт (капитальный) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Ремонт (капитальный) 

8 Все зоны и участки Ремонт (капитальный) 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
4.2. Период проведения работ: 2014 – 2021г.. 
______________________________________________________________________________________ 
в рамках исполнения ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
Обеспечение доступности объекта для всех маломобильных групп населения (ДП-В). 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): __________________ 
______________________________________________________________________________________ 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование __________________________________________________________________________ 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и 
выдавшей его организации, дата), прилагается __________________________________ 
 
 



 

 

 

 
 



                                                                                                        

             



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



№  

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп населения А 

1.1 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках               А 

1.2 Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата       А 

1.3 Инвалиды с нарушениями зрения                              А 

1.4 Инвалиды с нарушениями слуха                               А 

1.5 Инвалиды с нарушениями умственного развития                А 

* Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны 
специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), 

ВНД – доступность не организована 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 №  

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

номер   

 на плане фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)                         

ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)  1.1-1.4 

2 Вход  (входы) в здание             ДП-И (Г,У), ДУ (С,О,К) 54, 22, 1, 

15 

2.1.-2.6. 

3 Путь (пути) движения внутри       

здания (в том числе пути эвакуации)    

ДП-И (Г,У), ДУ (С,О,К) 56. 57, 69, 

53, 51, 

40,24,23,20

,18, 

19,32,13,21
,1 

3.1.-3.9. 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)  

ДП-И (Г, У), ДУ (С,О,К) 62,65,46, 

4,17,33,44,

15, 27, 3,11 

4.1.-4.11. 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У), ДУ (С,О,К) 60-61, 66-

67, 48-

47,12,6, 

35-34,42-

43,16-

17,25-26, 

6-5, 9-8, 

33,34, 39 

5.1.-5.4. 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах)                       

ДП-И (К, О, У), ДУ (С,Г) 36 6.1. 

7 Пути движения к объекту (от       
остановки транспорта)             

ДП-И (К, Г, О,У), ДУ (С)  7.1.-7.4. 

** 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 

 

3.4 ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступность объекта ДП-И (Г, У). Объект для 

категории инвалидов (К, О, С)  недоступен по причине: отсутствия рельефных полос, отсутствия пандусов, узких 

дверей и коридоров, перепада высоты. 

После выполнения работ по адаптации в рамках капитального ремонта возможно обеспечить полную доступность 

объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.  

4. Управленческое решение. 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта  

(вид работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)              Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 



6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ:  2014 -2021г. 

______________________________________________________________________________________ 

в рамках исполнения ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

Обеспечение доступности объекта для маломобильных групп населения, увеличение количества льготных 
категорий граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных социальных услуг. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): __________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. Согласование на  Комиссии _________________________________________________________ 

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, 

охраны памятников, другое - указать) 

______________________________________________________________________________________ 

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. 
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта)_____________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

4.4.6. Другое __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и 

выдавшей его организации, дата), прилагается __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Хакасия. 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на __4__ л. 

2. Входа (входов) в здание на __6__ л. 

3. Путей движения в здании на __9__ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на __11__ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на __4__ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте на __2__ л. 

Результаты фотофиксации на объекте                                                                                      на __32__ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                                                               на __2__ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) __________________  

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
(МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка») 
(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина,15) 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

функциональ
но-

планировочн
ого элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 

Содержание Виды 
работ 

1.1 Вход (входы) 
на территорию 

есть 
 
 

 1.1.-1.2. 1.Нет знаков 
доступности 
 

С, О, К 1.Установить 
знаки 
доступности 

К
Капиталь

ный 
ремонт 

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть 
 
 
 
 
 
 

 1.3.-1.4. 1. Отсутствуют 
тактильные 
предупредительны
е полосы о начале 
опасного участка, 
изменения 
направления 
движения, входа и 
т.п. 
2. Асфальтовое 
покрытие не имеет 
ровной 
поверхности 
(трещины от1.5-
5см), ямы. 
3. Отсутствует 
тактильная 
плитка. 

С 
 
 
 
 
 

1. Установить 
тактильные 
предупредител
ьные полосы. 
2.Заменить 
асфальтовое 
покрытие. 
3.Положить 
тактильную 
плитку 

Капиталь
ный 
ремонт 

1.3 Лестница 
(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 
(наружный) 

нет 
 

      

1.5 Автостоянка и 
парковка 

нет 
 

   С, Г, К, О Оборудовать 
автостоянку и 
парковку 

 

1.6 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

 
 

   
 

 Адаптировать  
территорию 
учреждения к 
МГН 

 

 
II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 
к пункту 4.1 

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Путь (пути) движения на 
территории 

ДП-И (К,О,Г,У), ДУ 
(С) 

 1.3, 1.4. Ремонт (капитальный) 

Автостоянка и парковка ВНД   Индивидуальное решение с 
ТСР 

Вход (входы) на 
территорию 

ДП-И (Г,О,У,К,), ДУ 
(С) 

 1.1.-1.2. Ремонт (капитальный) 

     

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению:  
Состояние доступности зоны ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С). После выполнения работ по адаптации в рамках 
капитального ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В. 



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка») 
(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина,15) 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание Значимо 
для 

инвалида  

Содержание Виды работ 

2.1. Лестница 
(наружная) 

Есть – 
2шт 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3.-2.4. 1. Отсутствуют поручни 
с двух сторон. 
2. Отсутствует 
рельефная (тактильная) 
полоса перед маршем 
вверху и внизу. 
3. Отсутствует 
контрастная окраска 
первой и последней 
ступеней. 

О, С, Г 
 
 
 
 

1. Установка поручней 
с двух сторон. 
2. Установка рельефной 
(тактильной) полосы 
перед маршем вверху и 
внизу. 
3. Окраска первой и 
последней ступеней. 

Капитальный 
ремонт 

2.2. Пандус 
(наружный) 

 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 
 

- -  
 

 
К, О, С 

 
 

1.Установить скат Капитальный 
ремонт 

2.3. Входная 
площадка (перед 
дверью) 

есть 
 

 2.1., 2.5. 1.Нет тактильной 
плитки 
2.Размер площадки 
перед дверью 
420х112х10 
3.Выступ перед 
площадкой 420х30х10 

 

     С 
1.Установить 
тактильную плитку 
2.Установить выступ 

Капитальный 
ремонт 

2.4. Дверь (входная) есть 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1.-2.3. 
2.5., 2.6. 

1.Высота порога 0,7см; 
2.Дверное полотно  
не соответствует 
требованиям – нет 
смотровой панели; 
3.Нет символа 
доступности двери 
4.Ширина двери в 
световом проеме – 74см 

 
 
 
 
 
 

К 

1.Замена двери. 
2.Установить знак 

 

Капитальный 
ремонт 

2.5. Тамбур Есть – 
4шт 

54, 22,1, 
15 

2.2, 2.6., 
4.3. 

Нет тактильной плитки, 
1,16х1,85; 1,27х1,85; 
1,0х2,02 -2шт (узкие) 

 Установить тактильную 
плитку 

Капитальный 
ремонт 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

есть 
 
 

    Адаптировать зону 
входной группы к МГН 

 

II Заключение по зоне:  

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)**к пункту 4.1 
 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото  

Лестница (наружная) ДП-И (Г,У), ДУ С,О,К) 
 

 2.3., 2.4.                    Капитальный ремонт 

Пандус (наружный) ВНД   Капитальный ремонт 

Входная площадка (перед 
дверью) 

ДП-И(Г, У), ДУ 
(С,О,К) 

 2.1., 2.5. Капитальный ремонт 

Дверь (входная) ДП-И (Г,У), ДУ 
(С,О,К) 

 

 2.1.-2.3., 2.5., 2.6. Капитальный ремонт 

Тамбур ДП-И (Г,У), ДУ 
(С,О,К) 

55, 22 2.2., 2.6., 4.3. Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению:  
Состояние доступности зоны ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С). После выполнения работ по адаптации в рамках капитального ремонта возможно 
обеспечить доступность зоны ДП-В. 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

I Результаты обследования: 

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

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка») 

(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина,15) 

№ 
п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды 
работ 

3.1. Коридор 

(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон) 

есть 

 
 
 
 

1 этаж 

57, 56, 
53, 51, 
40, , 23, 

20 
2 этаж 

31 

3.1., 3.4., 

3.5., 3.7., 
3.8. 

1. Отсутствуют 

предупредительные полосы о 
препятствии, либо контрастно 
окрашенная поверхность, либо 
световые маячки. 
2.Нет тактильной плитки 

С, О, К 1. Установка 

предупредительны
х полос о 
препятствии, либо 
контрастно 
окрашенных 
поверхностей, 
либо световых 
маячков. 

2. Установка 
тактильной плитки 

Капиталь

ный 
ремонт 

3.2. Лестница 
(внутри здания) 

есть 
 
 

1 этаж 
57,69, 

51, 24,18 
2 этаж 
32, 13, 
21,1 

3.1., 3.2., 
3.3., 3.5., 
3.6., 3.8., 
3.9. 

1.Отсутствует рельефная 
(тактильная) полоса перед 
маршем вверху и внизу 
(ширина) 
2.Нет контрастной окраски 
крайних ступеней. 
3.Высота поручней не 

соответствует норме. 
4.Ширина марша не 
соответствует норме 

С.О.К 1.Покраска 
ступеней. 
2.Нанести 
рельефную полосу. 
 

 

3.3. Пандус (внутри 
здания) 

нет 
 

      

3.4. Лифт 
пассажирский 
(или подъемник) 

нет 
 
 

      

3.5. Дверь есть 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 этаж 
33 двери 

2 этаж 
30 

дверей 

4.1., 4.2., 
4.3., 4.4., 

4.5., 4.6. 

1. Все двери не соответствуют 
нормам (80см) 

2.Каб.20, 23, 29, 30. – высота 
порога от 5 до 8 см. 
3.Гигиенические помещения – 
(74см) 
4.Отсутствует смотровая панель. 
 

К, О 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Замена дверей 
2. Уменьшение 

высоты порога 

Капиталь
ный 

ремонт 

3.6. Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 
безопаснос-ти) 

есть 

 
 

69,51,57,

24, 18 

3.1.-3.9. 1. Ширина дверных проемов из 

помещений менее 90 см. (74см.). 
2.Отсутствует окраска кромок 
ступеней или поручней лестниц 
светящейся в темноте краской 
либо наклейка световых лент 
3.Отсутствуют световые маячки 
и тестовое оповещение. 
4.Перепад высоты уровня 

коридоров (лесенки по 5 
ступенек – 5шт) 

К,О,С, 

Г,У 
 
 

1. Замена дверей. 

2. Увеличение 
дверных проемов 
3. Оборудование 
скатов. 

Капиталь

ный 
ремонт 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

 
 
 

    Адаптировать объект для МГН 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

 Акта обследования ОСИ 



№ на плане № фото  

Коридор (вестибюль, зона 
ожидания, галерея, балкон) 

ДП-И (Г,У), ДУ (С,О,К) 1 этаж 
57, 56, 53, 51, 

40,23.20.18 
2 этаж 
31 

3.1., 3.4.3.5., 3.7., 
3.8. 

Капитальный ремонт 

Дверь ДП-И (Г,У) ДУ (С,О,К) 1 этаж 
33 двери 
2 этаж 
30 дверей 
 

4.1.-4.6. Капитальный ремонт 

Лестница ДП-И (Г,У), ДУ (С,О,К) 1 этаж 

57,69,51,24,18 
2 этаж 
32,13,21,1 

3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 

3.6. 3.8. 3.9. 

Капитальный ремонт 

Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности) 

ДП-И(Г, У) 69,51,57,24,28  Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  
Состояние доступности зоны ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С). После выполнения работ по адаптации в рамках капитального ремонта возможно 
обеспечить доступность зоны ДП-В. 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка») 

(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина,15) 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1. Кабинетная форма 

обслуживания, 

Группы 

 
 

 

 

есть 

 

29, 30, 26 

 

68,59,49,1

7,4,44,33,
27,15,11,3 

 

 

4.1.-4.5. 1.Ширина дверного 

проема в свету не 

соответствует норме 

2.Высота порога не 
соответствует норме 

3.Отсутствует 

смотровая панель 

К, О 1.Замена 

дверей, 

увеличение 

дверных 
проемов 

2.Уменьшение 

высоты порога 

Капитальный 

ремонт 

Педагог-психолог есть 64(1этаж) 

 

 1.Ширина дверного 

проема не 

соответствует норме 

2.Отсутствует 

смотровая панель 

 

К, О 

1.Замена 

дверей, 

увеличение 

дверных 

проемов 

Капитальный  

ремонт 

 

 

 

 Кабинет учителя-

логопеда №1 

есть 28 

(2этаж)  

4.11. 1.Ширина дверного 

проема в свету не 

соответствует норме 
2.Высота порога не 

соответствует норме 

3.Остутствует 

смотровая панель 

4.Размер кабинета 

не соответствует 

(11,2м2) 

 

К, О 

1.Замена 

дверей, 

увеличение 
дверного 

проема 

2.Уменьшение 

высоты порога 

Капитальный  

ремонт 

 

 Кабинет учителя-

логопеда №2 

есть 23 

(2этаж) 

4.11. Ширина дверного 

проема в свету не 

соответствует норме 

2.Отсутствует 

смотровая панель 

К.О. 1.Замена 

дверей, 

увеличение 

дверных 

проемов 

Капитальный  

ремонт 

 

 Медицинский 

кабинет 

 

есть 

37 

(1 этаж) 

4.4 1.Ширина дверного 

проема не 

соответствует норме 

2.Высота дверного 

порога не 

соответствует норме 

3.Отсутствует 

смотровая панель 

К, О 1.Замена 

дверей, 

увеличение 

дверных 

проемов 

2.Уменьшение 

высоты порога 

Капитальный  

ремонт 

 

 Процедурный 

кабинет 

есть 38  

(1 этаж) 

4.5 1.Ширина дверного 

порога не 

соответствует норме 
2.Высота дверного 

порога не 

соответствует норме 

3.Отсутствует 

смотровая панель 

К, О 1.Замена 

дверей, 

увеличение 
дверного 

проема 

2.Уменьшение 

высоты порога 

Капитальный  

ремонт 

 

 Изолятор есть 32 

(1 этаж) 

4.5 1.Ширина дверного 

порога не 

соответствует норме 

 1.Замена 

дверей, 

увеличение 

дверного 

проема 

Капитальный  

ремонт 

 



2.Высота дверного 

порога не 

соответствует норме 

3.Отсутствует 

смотровая панель 

2.Уменьшение 

высоты порога 

4.2. Зальная форма 

обслуживания 

Спортивный зал 

 
 

 

 

есть 

 

 

 
 

 

 

 

 

31 

(1 этаж) 
 

 

 

 

  4.7. 

 

 

 

1.Ширина дверей не 

соответствует норме 
(74 см) 

2.Отсутствует 

смотровая панель 

 

 
    К, О 

 

 

1. Замена 

дверей, 
увеличение 

дверного 

проема 

Капитальный  

ремонт 

 

Музыкальный зал е

есть 

19  

(2 этаж) 

4.8. 1.Ширина дверей не 

соответствует норме 

(74 см) 
2.Отсутствует 

смотровая панель 

 

К, О 

. 

1.Замена 

дверей, 
увеличение 

дверного 

проема 

Капитальный  

ремонт 

 

4.3. Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет 

 

 

      

4.4. Форма 

обслуживания с 

перемещением по 
маршруту 

нет 

 

 
 

      

4.5. Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет 

 

 

 

      

 ОБЩИЕ 

требования к зоне  

 

 

 

 

 
 

 

  Площадь 

помещений 

(каб.64,28) менее 

нормативной для 

использования 
инвалидами группы 

К 

 Адаптировать 

зоны целевого 

назначения 

здания 

(целевого 
посещения 

объекта) зону 

обслуживания 

инвалидов 

эвакуации к 

МГН. 

 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото  

Кабинетная форма 

обслуживания, 

зальная форма обслуживания 

ДП-И(Г, У) 29,30,26,68,59

,49,17,4,44,33,2

7,15,11,3. 

31,19 

4.1-4.11. Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: После выполнения работ по адаптации в рамках капитального ремонта возможно обеспечить 
доступность зоны ДП-В. 

 

 



Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка») 
(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина,15) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды 
работ 

 Место 
приложения 
труда 

нет 
 
 

      

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту  

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото  

Место приложения труда  
 

   

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

 
Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
(МБДОУ «ЦРР – с «Чайка») 

(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина,15) 

№ 
п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды 
работ 

 Жилые 
помещения 

нет 
 

      

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту  

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото  

Жилые помещения     

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  
______________________________________________________________________________________ 



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

 
I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
(МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка») 
(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина,15) 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

функциональ
но-

планировочно
го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

5.1. Туалетная 
комната 

есть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60-61, 
66-67, 
48-
47,12,6, 
35-
34,42-
43,16-
17,25-
26, 6-5, 
9-8, 
33,34, 
39 

5.1-5.4. 1. Ширина дверного 
проема менее 90 см. 
(74 см.), высота 
порога  более 1,4 см.  
2. Нет опорных 
поручней, крючков 
для костылей. 
3. Зона для кресла-
коляски рядом с 
унитазом менее 75 
см. 
4. Отсутствует знак 
доступности 
помещения. 
5.Нет тактильной 
плитки. 

К 
 
 
 
 

К,О 
 
 

К 
 
 
 

К,О,С,Г,
У 

1. Замена 
дверей, 
расширение 
дверного 
проема 
2. Установка 
опорных 
поручней, 
крючков для 
костылей, 
знака 
доступности 
помещения. 
3.Установка 
знака 
доступности. 
4.Установить 
тактильную 
плитку. 
 

Капитальный 
ремонт 

5.2. Душевая/ 
ванная комната 

есть 
 

  39 
1 этаж 

5.2. 1. Ширина дверного 
проема менее 90 см. 
(74 см.), высота 
порога  более 1,4 см.  
2. Нет опорных 
поручней, крючков 
для костылей 
3. Отсутствует знак 
доступности 
помещения. 
4.Нет тактильной 
плитки. 

 1. Замена 
дверей, 
расширение 
дверного 
проема 
2. Установка 
опорных 
поручней, 
крючков для 
костылей, 
знака 
доступности 
помещения. 
3.Установка 
знака 
доступности. 
4.Установить 
тактильную 
плитку. 
 

Капитальный 
ремонт  

5.3. Бытовая 
комната 
(гардероб-ная) 

есть 
 
 
 

1 этаж 
63,58,50,, 
14,3, 
2 этаж 
40,37,22,14 
14,12,2 

4  
4.1., 4.10. 

1. Ширина дверного 
проема менее 90 см. 
(74 см.) 
2. Отсутствует знак 
доступности 
помещения. 
3.Нет тактильной 
плитки 

 1. Замена 
дверей, 
расширение 
дверного 
проема 
2.Установка 
знака 
доступности. 
3.Установить 
тактильную 
плитку. 
 

Капитальный 
 ремонт  

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

 
 
 

    Адаптировать 
санитарно-
гигиенические 
помещения к 
МГН 

 



 

 

 
 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту  

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Туалетная комната ДП-И (Г,У),  

 
60-61, 66-67, 

48-47,12,6, 35-

34,42-43,16-

17,25-26, 6-5, 

9-8, 33,34, 39 

     5.1-5.4. Капитальный ремонт 

Душевая ДП-И (Г,У) 39 5.2 Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

Состояние доступности зоны ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С). После выполнения работ по адаптации в рамках 

капитального ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В. 

Площадь санитарно-гигиенического помещения позволяет сделать его универсальным, предназначенным 

для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, путем изменения расстановки оборудования 
и установки дополнительного оборудования, предназначенного для пользования инвалидами и другими МГН. 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от __  _________ 2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка») 

(РХ, г.Абакан, ул.Вяткина, 15) 

 

№ 

п/п 
Наименова-

ние 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

6.1. Визуальные 

средства 

есть 

 
 

 

 4.3. 1. Высота прописных 

букв надписей и 
указателей (под 

потолком) менее 7,5 

см . 

С 1. Замена 

надписей и 
указателей. 

Капитальный  

ремонт 

6.2. Акустические 

средства 

есть 

 

 

 

 

 

 

   3.6 6.1. 1. Отсутствует 

система тревожной 

сигнализации (связь с 

охраной или 

администрацией) в 

санитарно-бытовом 

помещении. 

К,О,С,У 1. Установка 

системы 

тревожной 

сигнализации в 

санитарно-

бытовом 

помещении. 

Капитальный 

ремонт 

6.3. Тактильные 

средства 

нет 

 

 

 

 

 

 

  1. Отсутствует 

маркировка 

кабинетов приема со 

стороны ручки. 

С 1. Установка 

маркировки 

кабинетов 

приема со 

стороны ручки 

на высоте от 1,3 

до 1,4м. 

Капитальный 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

 

 

      

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту  

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Визуальные средства ДП-И (К,О,Г,У)           4.3 Капитальный ремонт 

Акустические средства ДП-И (К, О, С, У)           36 6.1 Капитальный ремонт 

Тактильные средства ВНД   Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

Состояние доступности зоны ДУ-В. После выполнения работ по адаптации в рамках капитального ремонта 

возможно обеспечить доступность зоны ДП-В. 


		2021-03-15T10:59:19+0700
	КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА




