
 



 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от   29  мая  2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик» (наименование) 

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А (адрес) 

 

№ 

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 Значим

о для 

инвали

да 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) 

на территорию 

есть 

 

 

Н

1,2 

1.1.-

1.2. 

1.Отсутствует знак 

доступности. 

2.Ширина проема менее 

90 (75см). 

О, Г, У, 

С,К 

К 

1.Установить знак 

доступности. 

2.Увеличить 

ширину проема 

дверного, убрать 

нижнюю 

преграду. 

Капитальн

ый ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 

 

 

 

 

 

 

 1.3.-

1.6. 

1. Отсутствуют 

тактильные 

предупредительные 

полосы о начале 

опасного участка, 

изменения направления 

движения, входа и т.п. 

2. Высота бордюрного 

камня по краям 

пешеходных путей не 

отвечает требованиям 

(не более 4) – 15 

3.Отсутствуют 

указатели направления 

движения 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

К,О 

1.Установить 

тактильные 

предупредительн

ые полосы. 

2.Уменьшить 

высоту 

бардюрного 

камня. 

3.Оборудовать 

указатели 

направления 

движения 

 

Капитальн

ый ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет 

 

 1.1.     

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет 

 

 1.1.     

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет 

 

 1.7.-

1.8. 

Отсутствует К,О Оборудовать 

автостоянку 

 

1.6 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

 

 1.1.-

1.8. 

 

 

 1.Адаптировать 

объект для МГН 

Капитальн

ый ремонт 

 

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 (О,Г,У), ДУ 

(К,С) 

 1.3.-1.6. Капитальный ремонт 

Вход (входы) на 

территорию 

ДП-И (О,Г,У), ДУ 

(К,С) 

 1.1. Капитальный ремонт 

Автостоянка и парковка ВНД  1.7.-1.8. 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 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от   29  мая   2014 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик»  

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А  

 

№ 

п/п 
Наименов

ание 

функцион

ально-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ фото Содержание Значимо 

для 

инвалид

а  

Содержание Виды работ 

2.1. Лестница 

(наружная) 

есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2.1.-2.3. 1. Отсутствуют поручни с 

двух сторон. 

2. Отсутствует рельефная 

(тактильная) полоса перед 

маршем вверху и внизу. 

3. Отсутствует контрастная 

окраска первой и последней 

ступеней. 

4.Отсутствуют 

горизонтальные завершения 

поручня вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 

О 

 

 

С 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

С,О 

1. Установка поручней с 

двух сторон. 

2. Установка рельефной 

(тактильной) полосы 

перед маршем вверху и 

внизу. 

3. Окраска первой и 

последней ступеней. 

4.Оборудовать 

горизонтальные 

завершения поручня 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 

Капитальн

ый ремонт 

2.2. Пандус 

(наружный

) 

нет 

 

 2.1. Отсутствует К,О 1.Оборудовать пандус Капитальн

ый ремонт 

2.3. Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 

 

1,2,5,

6, 

2.4.-2.5., 

2.10 
В норме К,О,С 

,У,Г,К 

  

2.3. Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 7,8 2.1. 1. Габариты площадки при 

открывании дверей наружу не 

отвечают требованиям: не 

менее не менее  

140 * 200 – 110*87. 

2.Отсутствуют поручни 

непрерывные. 

Горизонтальные завершения 

поручней вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием. 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О 

 

 

1.Увеличить габариты 

площадки. 

2.Установить поручни 

непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения поручней 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием. 

 

Капитальн

ый ремонт 

2.4. Дверь 

(входная) 

есть 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,5,

6,7,8 

2.1.-2.5. 1. Ширина дверного проема в 

свету не отвечает 

требованиям не менее 90 (84). 

2. Высота порога  более 1,4 

см. (6 см.) 

3. Отсутствует символ 

доступности двери 

К 

 

 

 

 

 

 

К 

1.Замена двери. 

2.Уменьшить высоту 

порога. 

3.Установить символ 

доступности двери. 

Капитальн

ый ремонт 

2.5. Тамбур есть 1,2,5,

6 

2.6.-2.8 1.Габариты (глубина * 

ширина) не отвечает 

требованиям менее  

230 * 150 (116*270) 

К 1.Увеличить габариты 

тамбура. 

Капитальн

ый ремонт 

2.5. Тамбур есть 7,8 2.9.,2.1 1.Габариты (глубина * 

ширина) не отвечает 

требованиям менее  

230 * 150 (110*285) 

К 1.Увеличить габариты 

тамбура. 

Капитальн

ый ремонт 

 ОБЩИЕ есть  2.1.-2.10   1.Адаптировать объект для Капитальны



требования 

к зоне 

 

 

МГН. й ремонт 

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 

(К,О,С) 

1 2.1.-2.3. Капитальный ремонт 

Пандус (наружный) ВНД  2.1. Капитальный ремонт 

Входная площадка 

(перед дверью) 

ДП-И (Г,У), ДУ 

(К,О,С) 

1,2,5,6,7.8 2.1., 2.4.-2.5. Капитальный ремонт 

Дверь (входная) ДП-И (О,Г,У), ДУ 

(К,С) 

1,2,5,6,7,8 2.1.-2.5. Капитальный ремонт 

Тамбур ДП-И (Г,У,О,), ДУ 

(К,С) 

 

1,2,5,6,7,8 2.6.-2.8; 2.9.,2.1 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   29  мая  2014 г. 

I Результаты обследования: 

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

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик»  

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А  

№ 

п/п 
Наименов

ание 

функцион

ально-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержание Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

о-рия) 

Содержание Виды 

работ 

3.1. Коридор 

(вестибюль

, зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 

 

 

 

 

31(1эт),

26 

3.1.-

3.3 
1. Отсутствуют 

предупредительные полосы о 

препятствии, либо контрастно 

окрашенная поверхность, либо 

световые маячки. 

2. Ширина пути движения при 

встречном движении  не отвечает 

требованиям не менее 180(140) 

С 

 

 

 

 

 

К 

1. Установка предупредительных 

полос о препятствии, либо 

контрастно окрашенных 

поверхностей, либо световых 

маячков. 

2. Увеличить ширину пути 

движения при встречном 

движении  не менее 180. 

Капита

льный 

ремонт 

3.1. Коридор 

(вестибюль

, зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 25,31(2

эт) 

3.4.-

3.5. 
1. Отсутствуют 

предупредительные полосы о 

препятствии, либо контрастно 

окрашенная поверхность, либо 

световые маячки. 

 

С 1.Установка предупредительных 

полос о препятствии, либо 

контрастно окрашенных 

поверхностей, либо световых 

маячков. 

 

Капита

льный 

ремонт 

3.1. Коридор 

(вестибюль

, зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 43 3.6. 1. Отсутствуют 

предупредительные полосы о 

препятствии, либо контрастно 

окрашенная поверхность, либо 

световые маячки. 

2. 2. Ширина пути движения при 

встречном движении  не отвечает 

требованиям не менее 180(102) 

 

С 

 

 

 

 

 

 

К 

1. Установка предупредительных 

полос о препятствии, либо 

контрастно окрашенных 

поверхностей, либо световых 

маячков. 

2. . Увеличить ширину пути 

движения при встречном 

движении  не менее 180. 

Капита

льный 

ремонт 

3.2. Лестница 

(внутри 

здания) 

есть 

 

 

13,42 3.7.-

3.11, 

3.20 

1.Отсутствуют предупредительные 

полосы об окончании перил на 

верхней или боковой, внешней по 

отношению к маршу, поверхности 

поручней перил. 

2.Отсутствуют рельефные 

обозначения этажей на верхней 

или боковой, внешней по 

отношению к маршу, поверхности 

поручней перил. 

3.Отсутствуют горизонтальные 

завершения поручня вверху и 

внизу с нетравмирующим 

окончанием. 

4.Отсутствуют поручни с двух 

сторон. 

5.Отсутствует контрастная окраска 

крайних ступеней. 

6.Отсутствует рельефная 

(тактильная) полоса перед маршем 

вверху и внизу (ширина) на 

расстоянии 60см. 

6.Отсутствует расстояние между 

поручнем и гладкой стеной не 

менее 4,5. 

7.Отсутствует расстояние между 

поручнем и шероховатой стеной не 

О,К,

О 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

О,С 

 

 

 

О,С 

 

С 

 

С 

 

 

К,О 

 

 

К,О 

1.Установить предупредительные 

полосы об окончании перил на 

верхней или боковой, внешней по 

отношению к маршу, поверхности 

поручней перил. 

2.Установить рельефные 

обозначения этажей на верхней 

или боковой, внешней по 

отношению к маршу, поверхности 

поручней перил. 

3. Установить горизонтальные 

завершения поручня вверху и 

внизу с нетравмирующим 

окончанием. 

4. Установить поручни с двух 

сторон. 

5.Установить  контрастную 

окраску крайних ступеней. 

6.Установить расстояние между 

поручнем и гладкой стеной не 

менее 4,5. 

7. Установить расстояние между 

поручнем и шероховатой стеной 

не менее 6,0 

Капита

льный 

ремонт 



менее 6,0 

3.3. Пандус 

(внутри 

здания) 

нет 

 

 3.10 Отсутствует К 1. Оборудовать К

апиталь

ный 

ремонт 

3.4. Лифт 

пассажирс

кий (или 

подъемник

) 

нет 

 

 

 3.10     

3.5. Дверь есть 

 

 

 

1,2,5,6,

7,8 

3.12-

3.13 
1. Высота наружного и 

внутреннего дверного порога 

более 1,4 см (6см.). 

2. Ширина дверного проема в 

свету менее 90 (85см.) 

К 1. Замена дверей. 

2.Уменьшить высоту дверного 

порога. 

Капита

льный 

ремонт 

3.5 Дверь есть 31,25,2

6,43,31

(2эт) 

3.3.-

3.5; 

3.14-

3.19 

.1.Ширина дверного проема в 

свету менее 90 (80см.) 

К 1. Замена дверей. 

 

Капита

льный 

ремонт 

3.6. Пути 

эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопаснос

-ти) 

есть 

 

 

 3.1.-

3.20 
1. Ширина дверных проемов из 

помещений менее 90 см. (80-85 

см.). 

2. Двери не имеют контрастной 

окраски. 

К,О,

С, 

Г,У 

 

 

1. Замена дверей. 

2. Окраска дверей контрастно со 

стенами. 

Капита

льный 

ремонт 

 

 
 

 ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

 

 

 

    1.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 (О,Г,У), ДУ (К,С) 31(1эт),26,25,31(2эт), 43 3.1.-3.6. Капитальный ремонт 

Дверь ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С)  3.4-3.5; 3.12.-

3.19 
Капитальный ремонт 

Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 

ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С) 31,31(2эт),25,26,43 3.1.-3.20 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  29  мая  2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик» (наименование) 

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А (адрес) 

№ 

п/

п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержание Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

о-

рия) 

Содержание Виды 

работ 

4.

1. 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 

 

29,15,22

,20,36,4

4,2,49,5

0,1,17,4

0,1(2эт),

8,49(2эт

),18 

4.1.-

4.18 

1. Ширина дверного проема в свету 

не отвечает требованиям не менее 

90 (75см). 

2.Не отвечают требованиям 

габариты зоны сидения, глубина не 

менее 120 : в каб.29-70см, в каб.15-

60см,кааб.20-100см.,кааб.36-60см., 

3. Не отвечают требованиям зона 

для кресла-коляски не менее 150 * 

150: в кааб.29-70см.,кааб.15-60см., 

кааб.20-100см.,кааб. 36-60см. 

К,О 

 

 

 

 

О 

 

 

 

К 

1.Замена дверей. 

2.Увеличить габариты 

зоны сидения. 

3.Увеличить габариты 

зоны для кресла-коляски. 

Капитал

ьный 

ремонт 

4.

2. 

Зальная форма 

обслуживания 

есть 

 

 

30,48 4.19-23 1.Не отвечает требованиям ширина 

проходов не менее 120 (80см.) 

2.Отсутствие на входе визуальной, 

тактильной, акустической (речевая и 

звуковая) информации с указанием 

помещений, в которые можно 

попасть через данный вход 

К,О 

 

 

К,О,

Г,С,

У 

1.Замена дверей 

2.Установить на входе 

визуальную, тактильную, 

акустическую (речевая и 

звуковая) информацию с 

указанием помещений, в 

которые можно попасть 

через данный вход 

Капитал

ьный 

ремонт 

4.

3. 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет 

 

 

      

4.

4. 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет 

 

 

 

      

4.

5. 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет 

 

 

 

      

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне  

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.-

4.23 

  1.Адаптировать объект 

для МГН. 

ТКапитал

ьный 

ремонт 

 

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 

ДП-И (У, Г), ДУ (К,О,С) 29,15,22,20,36,4

4,2,49,50,1,17,4

0,1(2эт),8,49(2э

т),18,30,48 

4.1.-4.23 Капитальный ремонт 

Зальная форма 

обслуживания 

ДП-И (У, Г), ДУ (К,О,С) 30,48 4.19-4.23 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 (У, Г), ДУ (К,О,С). 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 29  мая   2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик»  

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А  
 

№ 

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 29 мая  2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик» (наименование) 

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А (адрес) 

№ 

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 29  мая  2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик»  

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А  

 

№ 

п/п 
Наименова

ние 

функциона

льно-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

5.1. Туалетная 

комната 

ест

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7,47,

52,4,(2

эт),9 

5.1.-

5.4 

5.6.-

5.15 

5.17-

5.19 

 

1. Ширина дверного проема 

менее 90 см. (75 см.). 

2. Нет опорных поручней, 

крючков для костылей. 

3. Зона для кресла-коляски 

рядом с унитазом менее 75 

см.(80 см.). 

4. Отсутствует знак 

доступности помещения. 

5. Ширина проходов между 

рядами не отвечает 

требованиям не менее 180 

(80см). 

6. Отсутствует тактильная 

направляющая полоса к 

кабине, ощущаемая ногой 

или тростью (ширина). 

7. Отсутствует система 

тревожной сигнализации 

(связь с охраной или 

администрацией). 

8. Габариты кабины в 

общей уборной не отвечают 

требованиям не менее 180 * 

165 (80 см) 

К 

 

 

К,О 

 

К 

 

 

К,О 

 

К,О,Г, 

 

 

 

С 

 

 

 

К,О,Г, 

 

 

 

К 

1. Замена дверей. 

2. Установка опорных 

поручней, крючков для 

костылей, знака 

доступности 

помещения. 

3. Увеличить ширину 

проходов между 

рядами. 

4. Оборудовать 

тактильную 

направляющую полосу 

к кабине, ощущаемая 

ногой или тростью 

(ширина). 

5. Оборудовать 

систему тревожной 

сигнализации (связь с 

охраной или 

администрацией). 

6. Увеличить габариты 

кабины в общей 

уборной 7.Установить 

знак доступности 

помещения. 

 

Капитальн

ый ремонт 

5.1 Туалетная 

комната 

ест

ь 

15,37,

38,16 

5.5.,  

5.16 

 

1. Ширина дверного проема 

менее 90 см. (75 см.). 

2. Нет опорных поручней, 

крючков для костылей. 

3. Зона для кресла-коляски 

рядом с унитазом 

отсутствует. 

4. Отсутствует знак 

доступности помещения. 

5. Ширина проходов между 

рядами не отвечает 

требованиям не менее 180 

(80см). 

6. Отсутствует тактильная 

направляющая полоса к 

кабине, ощущаемая ногой 

или тростью (ширина). 

7. Отсутствует система 

тревожной сигнализации 

(связь с охраной или 

администрацией). 

8. Габариты кабины в 

общей уборной не менее 

180 * 165 (80 см). 

К,О,СУ 

 

К 

 

К,О 

 

 

К 

 

К,О 

 

К,С,О 

 

 

 

 

С 

 

 

 

К,О,С 

 

К 

 

1. Замена дверей. 

2. Установка опорных 

поручней, крючков для 

костылей, знака 

доступности 

помещения. 

3. Увеличить ширину 

проходов между 

рядами. 

4. Оборудовать 

тактильную 

направляющую полосу 

к кабине, ощущаемая 

ногой или тростью 

(ширина). 

5. Оборудовать 

систему тревожной 

сигнализации (связь с 

охраной или 

администрацией). 

6. Увеличить габариты 

кабины в общей 

уборной. 

7. Оборудовать зону 

Капитальн

ый ремонт 



9.Ширина дверного проема 

кабины менее 90 (80см). 

 

К 

для кресла-коляски 

рядом с унитазом . 

8.Установить знак 

доступности 

помещения 

5.2. Душевая/ 

ванная 

комната 

нет 

 

 

      

5.3. Бытовая 

комната 

(гардеробна

я) 

ест

ь 

 

 

 

9,10,14 

,41,54,45,

11,12,14(2эт),41(2эт

),54(2эт) 

5.20- 

5.24 

1.Отсутствует нумерация 

шкафов рельефная и на 

контрастном фоне. 

2. Ширина проходов между 

рядами для шкафов не 

менее 

240 (100). 

К,О 

 

 

 

К,О 

1.Оборудовать 

нумерацию шкафов 

рельефную и на 

контрастном фоне. 

2.Увеличить ширину 

проходов между рядами 

для шкафов 

Капитальн

ый 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  

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № 

фото 

   

Туалетная комната ДП-И (Г,У), ДУ 

(К,О,С) 

 

4,7,47,52,4,(2эт),9,15,37

,38,16 

5.1.-5.19 Капитальный ремонт 

Бытовая комната 

(гардиробная) 

ДП-И (Г,У), ДУ 

(К,О,С) 

 

9,10,14 

,41,54,45,11,12,14(2эт),

41(2эт),54(2эт) 

5.20- 

5.24 

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,С,О). После выполнения работ по адаптации в рамках 

капитального ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В. 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от 29  мая   2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик»  

г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 86 А  

 

№ 

п/п 
Наименова-

ние 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды 

работ 

6.1. Визуальные 

средства 

нет 

 

 

 

Все 

помещен

ия 

 1Отсутствуют.символы 

доступности элементов 

здания и территории: 

2.Отсутствуют 

указатели направления 

к доступному элементу: 

3. Отсутствуют 

надписи, указатели, 

пиктограммы. 

4. Отсутствует 

размещение на высоте 

от уровня пола. 

5. Отсутствует высота 

прописных букв. 

6.Отсутствует  система 

двусторонней связи с 

диспетчером или 

дежурным в замкнутых 

пространствах зданий: 

кабина уборной, лифт, 

зона безопасности, др., 

снабженная звуковыми 

и визуальными 

аварийными 

сигнальными 

устройствами 

К,О,С,Г,

У 

 

К,О,С,Г,

У 

 

С, Г 

 

 

 

К, С, Г 

 

 

С 

 

К, О, С, 

Г,У 

1.Установить 

символы 

доступности 

элементов здания и 

территории: 

2. Оборудовать 

указатели 

направления к 

доступному 

элементу: 

3. Установить 

надписи, указатели, 

пиктограммы. 

4. Выполнить 

размещение на 

высоте от уровня 

пола. 

5. Оборудовать 

высоту прописных 

букв. 

6. Оборудовать 

систему 

двусторонней связи 

с диспетчером или 

дежурным в 

замкнутых 

пространствах 

зданий: кабина 

уборной, лифт, зона 

безопасности, др., 

снабженная 

звуковыми и 

визуальными 

аварийными 

сигнальными 

устройствами 

Капиталь

ный 

ремонт 

6.2. Акустические 

средства 

нет 

 

 

 

 

 

 

  1. Отсутствует система 

тревожной 

сигнализации (связь с 

охраной или 

администрацией) в 

санитарно-бытовом 

помещении. 

К,О,С,Г,

У 

1.Оборудовать 

систему 

двусторонней связи 

с диспетчером или 

дежурным в 

замкнутых 

пространствах 

зданий: кабина 

уборной, лифт, зона 

безопасности, др., 

снабженная 

звуковыми и 

визуальными 

Капиталь

ный 

ремонт 



аварийными 

сигнальными 

устройствами 

6.3. Тактильные 

средства 

нет 

 

 

 

 

 

 

  1. Отсутствует 

маркировка кабинетов 

приема со стороны 

ручки, на поручнях 

лестниц,  в 

раздевальных 

нумерация шкафов 

С 1. Установка 

маркировки 

кабинетов приема со 

стороны ручки на 

высоте от 1,3 до 

1,4м, на поручнях 

лестниц,  в 

раздевальных 

нумерация шкафов 

Капиталь

ный 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

 

 

    1.Адаптировать 

объект для МГН. 

Капиталь

ный 

ремонт 

 

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), ДУ 

(С) 

  Капитальный ремонт 

Акустические средства ДП-И (К,О,У), ДУ 

(С,Г) 

  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 ДП-И (К,О,У), ДУ (С,Г). Тактильные средства информации недоступны полностью 

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

зоны ДП-В. 
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