
 

 

 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности: образование и воспитание; 

2.2Виды оказываемых услуг: воспитание, обучение и развитие детей; 

                                 выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста; 

                                        консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной                                                                                                              

психологии, психологии   семьи и образования; 

                                             организация досуга детей, проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

2.3 Форма оказания услуг: очная 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2 – 7лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К,О,С,Г,У 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 280чел. , 

вместимость – 300чел. , пропускная способность: посещаемость – 300 чел. 

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):  маршрутными автобусами № 10,12,3,11, 14,33,21  

троллейбус № 3А,4А до  остановки «Аптека»                                                                                      

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет                                                         

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки 

«Аптека»; 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 -300 м 

3.2.2 время движения (пешком): 8 -10 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - частично  

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый                                                                                                                                               

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеются 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

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



инвалиды: 

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-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

эвакуации) 

ДП-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

 

** 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:  

      Объект доступен  ДП-В для всех категорий инвалидов К,О,Г,С,У  и  МГН . 

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: текущий ремонт 2014 год – косметический в группах , текущий 

ремонт 201 год –   все зоны. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

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 

__________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Хакасия, дата  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании следующих документов: 

1. Анкета (информации об объекте) от «  10»  июня   2014 г. 

2. Акт обследования объекта: № акта _________   от  «10»   2014 г. 

3. Решение Комиссии __________________________________ от  « 10»   июня                                           

                                                                              2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 



                                                                                                               и.о. заведующей 

                                                                                                                              

________________/_Сажина И.В    /. 

                                                                                    «  10»     июня    2014 г. 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ___ 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Центр развития ребенка – детский сад «Мечта» 

1.2. Адрес объекта: Республика Хакасия, г. Абакан , ул.Торговая 16А 

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, общая площадь – 2025 

кв.м; наличие прилегающего земельного участка 9876кв. м 

1.4. Год постройки здания: 1982 год , последнего капитального ремонта: не было 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего–косметический в группах 2014 

г., капитального: - 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Центр развития ребенка – детский сад «Мечта»; МБДОУ«ЦРР – д/с «Мечта» 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): Республика Хакасия, г. Абакан , 

ул.Торговая 16А 

1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной регистрации 

права ,кадастровый № 19-19-01/005/2009-036 

1.9. Форма собственности: муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальное  образование  г. Абакана 

1.11  Вышестоящая организация:(наименование): Городское управление образования 

Администрации города Абакана 

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Хакасия, г.Абакан, 

ул.Пушкина 122, тел.22-34 – 50. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование  

          2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание, обучение и развитие детей; 

                               выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста; 

                                        консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной                                                                                                              

психологии, психологии   семьи и образования; 



                                             организация досуга детей, проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

2.3 Форма оказания услуг: очная 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2 – 7 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К,О,С,Г,У  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -280чел., 

вместимость -300 чел., пропускная способность: посещаемость – 300чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

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) маршрутными 

автобусами № 10,12,3,11, 14,33,21  троллейбус № 3А,4А до остановки а «Аптека» ;                                                                                                                            

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 -300метров 

3.2.2 время движения (пешком) – 8-10 мин.  

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - частично  

3.2.4 Перекрестки: один нерегулируемый   

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеются 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-

2001 

№ 

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» 

4. Управленческое решение  

(предложения 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 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  

_________________________________________________________________________________

_____________________/ Сажина И.В._/ и.о.заведующей конт.тел. 8(392) 23 08 30 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по 

проведению паспортизации 

муниципальных объектов                                 

в сфере образования и культуры 

__________________ Кацебина И.В. 

«10  »    июня  2014 г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№___ 

 «10»   июня  «2014 г.» 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Центр развития ребенка – детский сад «Мечта»  

1.2. Адрес объекта: Республика Хакасия, г. Абакан , ул.Торговая 16А 

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, общая площадь – 2025 

кв.м; наличие прилегающего земельного участка 9876кв. м 

1.4. Год постройки здания: 1982 год , последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:текущего- косметический в группах 2014г.; 

капитального -    

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Центр развития ребенка – детский сад «Мечта»; МБДОУ«ЦРР – д/с «Мечта»                                      

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): Республика Хакасия , г. Абакан , 

ул.Торговая 16А                                                                                                                                              

1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной регистрации 

права, кадастровый № 19-19-01/005/2009-036                                                                                                          

1.9. Форма собственности: муниципальная                                                                                             

1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальное  образование  г. Абакана                                         

1.11  Вышестоящая организация (наименование): Городское управление образования 

Администрации города Абакана                                                                                                                  

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Хакасия, г.Абакан, 

ул.Пушкина 122, тел. 8 (392) 22 34 50 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности: дошкольное  образование  



          2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание, обучение и развитие детей; 

                               выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста; 

                                        консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной                                                                                                              

психологии, психологии   семьи и образования; 

2.3 Форма оказания услуг: очная 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2 – 7 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К,О,С,Г,У  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 300 чел. 

вместимость, пропускная способность: посещаемость – 280 чел.                                                     

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

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)  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусами № 10,12,3,11, 

14,33,21 ; троллейбус № 3А,4А до остановки  «Аптека» 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250-300 метров 

3.2.2 время движения (пешком) : 8 -10 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути :частично 

3.2.4 Перекрестки: один нерегулируемый   

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеются 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№  

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 (О,Г,У)  1-3 

2 Вход  (входы) в здание             ДП-И (Г,У)  4-7 

3 Путь (пути) движения внутри       

здания (в том числе пути 

эвакуации)    

ДП-И (Г,У) 1,7,47,493

5,9,50 

8-12 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 

группы:  

 

 

медик: 

логопед: 

психолог: 

ДП-И (Г,У)  

 

6,13,17,56

,60,45,5,1

6,42,43,33 

30 

11 

13 

 

 

31 - 34 

 

 

 

19 

21-22 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (Г,У) I этаж 

4,15,20,27

,52,63, 43 

II этаж 

3,20,47,38

,31 

13-15 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах)                       

ДП-И (Г,У)  29,30 

7 Пути движения к объекту (от       

остановки транспорта)             

ДП-И (Г,У)   

** 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. 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 капитальный ремонт 



(участок) 

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: 

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

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  2   л. 

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

3. Путей движения в здании           на    3   л. 

4. Зоны целевого назначения объекта            на  3   л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений            на 2   л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте            на   2   л. 

Результаты фотофиксации на объекте                                                                на 34   л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                                          на   3 л. 

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

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии (рабочей группы): 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

_____________________________________________________________  

________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

представители организации, расположенной на объекте 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

____________________________________________________________  

_________________________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

Управленческое   решение   согласовано  «10   »    июня     2014 г., протокол № ________, 

комиссией Министерства труда и социального развития Республики Хакасия по проведению 

паспортизации ОСИ и услуг  

 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «10»  июня 2014 г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

 /п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

 

есть 

 

 

2,3 
 

16-17 
калитка № 2 не 

соответствует 

нормам (70 см), 

калитка №3  125 

см ,но за 

калиткой порог 

4см 

 К, О, С Установить 

калитку №2  

соответствующег

о размера, перед 

калиткой №3 

убрать ступень 

Капиталь

ный 

ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

 

есть 

 

 

 

 

 

 

  

2,3, 

16 

1. Отсутствуют 

тактильные 

предупредительн

ые полосы о 

начале опасного 

участка, 

изменения 

направления 

движения, входа 

и т.п. 

Асфальт 

пешеходных 

дорожек требует 

ремонт (выбоины, 

трещины) 

Швы у плитки не 

соответствуют 

нормам (от 2см 

до 4 см) 

К,О,С 

 

 

1.Установить 

тактильные 

предупредительн

ые полосы. 

2.Асфальт 

обновить. 

3.Переложить 

плитку или 

заасфальтировать 

дорожку. 

Капиталь

ный 

ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная) 

 

нет 

 

 
 

     

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет 

 

   К  капиталь

ный 

ремонт 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет 

 

  Оборудовать 

автостоянку 
К, О, С,У,Г Обустроить 

парковку для 

посетителей не 

Капиталь

ный 

ремонт 



далее, чем 50м от 

д/сада  

1.6 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

 

есть 

 

   

 

 1.Установить 

тактильные 

предупредительн

ые полосы. 

2. Положить 

новый  асфальт. 

Установить 

калитки  

соответствующег

о размера. 

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 4.1 

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Путь (пути) движения на 

территории 

ДП-И (О,Г,У,)  2,3,16 Ремонт капитальный 

Автостоянка и парковка   ВНД   Ремонт капитальный 

Вход (входы) на 

территорию 

ДП –И (О,Г,У) 

 

2,3 

 

16,17 

 

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 (О,С,Г,У). 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  «10»   2014 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

  Наименование 

функционально-

планировочного 

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) 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2.2. Пандус 

(наружный) 

нет 

 

 

 

 

 

 

- 4,5   

К, О,С 

 

построить пандус 

Капиталь 
ный ремонт 

2.3. Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 

 

- 4,6,7 не соответствует 

нормам 

 

К 

 Капиталь 

ный ремонт 

2.4. Дверь (входная) есть 

 

 

 

 

 

 

 

- 4,6,7 1. Не отвечает 

требованиям для 

дверей (ширина 

рабочей створки 

менее 90 см – 73 

см). 

2. Высота 

порога  более 

1,4 см. (2см) 

К 

 

 

 

 

 

 

К 

1. Замена двери. Капиталь 
ный ремонт 

2.5. Тамбур есть 1,7,48,

50 

18 Не отвечает 

требованиям 

(габариты  

120*264) 

К  Капиталь 

ный ремонт 

 ОБЩИЕ есть 

 

    построить пандус 

 Замена двери. 

Капиталь 



требования к зоне  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 4.1 

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото  

Лестница (наружная) нет    

Пандус (наружный) ВНД нет 4,5,6 капитальный ремонт 

Входная площадка 

(перед дверью) 

ДП-И (Г,У,О),  

 

нет 4,5,6 капитальный ремонт 

Дверь (входная) ДП-И (Г,У), 

 

нет 4,5,6 капитальный ремонт 

Тамбур ДП-И (Г,У) 

 

1,7,48,50 18 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 ДЧ-И ( О, С, Г, У)  .  После выполнения работ по адаптации в рамках  

капитального и  текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В. 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от « 10»   июня  2014 г. 

I Результаты обследования: 

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

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

 № 

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 

3.1. Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

35,9,50 

 

11,12 

Отсутствие  

предупредительных 

полос о 

препятствии, либо 

контрастно 

окрашенная 

поверхность, либо 

световые маячки. 

Ширина коридоров 

не отвечает 

требованиям 

(134 – 162) 

Нет навесного 

оборудование в зоне 

движения, нет 

ограждения с 

поручнями у всех 

перепадов высот 

горизонтальных 

поверхностей более 

45см 

 

 

 

 

С,Г,К,О 

 

1. Установка 

предупредитель

ных полос о 

препятствии, 

либо контрастно 

окрашенных 

поверхностей, 

либо световых 

маячков. 

Установка 

поручней, зоны 

разворота, 

площадок 

отдыха 

текущий  

ремонт 

 

капиталь

ный 

ремонт 

 

 

3.2. Лестница (внутри 

здания) 

 

есть 

 

2,8,47,

49 

10 Отсутствуют 

горизонтальные 

завершения 

поручней вверху и 

внизу с 

нетравмирующим 

окончанием, 

отсутствие 

дополнительных 

поручней 

Высота, глубина 

ступени не отвечает 

требованиям 

(16,29).Нет 

предупредительной 

полосы об 

окончании перил на 

С,У,К,О 1. Установка 

предупредитель

ных полос о 

препятствии, 

либо контрастно 

окрашенных 

поверхностей, 

либо световых 

маячков. 

Установка 

поручней с двух 

сторон 

Капиталь

ный 

ремонт 



верхней или 

боковой, внешней по 

отношению к маршу, 

поверхности 

поручней перил 

3.3. Пандус (внутри 

здания) 

нет 

 

2,8,47,

49 

10 -  построить капиталь 

ный 

ремонт 

3.4. Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

3.5. Дверь есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9,22,

28,32,4

2,51,46

,64 

- 1. не отвечает 

требованиям для 

дверей (ширина 

рабочей створки 

менее 90 см – от 71 

до 75см). 

В каб. 4,5,7,10,11, 

13, 14 ширина 

дверного проема 

менее 90 см. (71-84 

см.) 

2. Высота порогов  

более 1,4 см. (3,4 

см.). 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

1. Замена дверей капиталь

ный 

ремонт 

3.6. Пути эвакуации есть 

 

 

1,7,47,

49,35 

8,9 1. Ширина дверных 

проемов из 

помещений менее 90 

см. (73 см.). 

2. Двери не имеют 

контрастной 

окраски. 

Не отвечают 

требованиям. 

К,О,С, 

Г,У 

 

К,О,С, 

Г,У 

1. Замена 

дверей. 

2. Окраска 

дверей 

контрастно со 

стенами. 

капиталь

ный 

 

Текущий 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

 

 

 

    1. Замена 

дверей. 

2.Окраска 

дверей 

контрастно со 

стенами. 

Отсутствие  

предупредитель

ных полос о 

препятствии, 

либо контрастно 

окрашенная 

поверхность, 

либо световые 

маячки. 

Ширина 

коридоров не 

отвечает 

требованиям 

капиталь

ный 

 



 

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,У,Г) 

 

25,28,31,35, 

38, 

8,9,10,11,12 Капитальный  ремонт 

Дверь ДП-И (О,У,Г) 3,9,22,28,32,

42,51,46,64 

- Капитальный ремонт 

Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 

ДП-И (У,Г,С) 1,7,47,49,35 8,9 Капитальный ремонт  

Лестница (внутри здания) ДП –И (У,Г,) 

 

2,8,47,49 10 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,У,С,Г).  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 «10»  июня     2014 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

  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) 

Содержа 

ние 

Виды 

работ 

4.1. Кабинетная форма 

обслуживания 

группы 

 

 

 

 

 

 

логопед 

психолог 

медик 

 

есть 

 

 

 

 

 

 

есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

есть 

 

 

 

Iэтаж 

6,13, 

17,45,

56,60, 

II 

этаж 

5,16, 

33,42,

43 

 

 

 

 

11 

 

13 

 

30 

19,20,

21,22 

 

31-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,20 

 

21-22 

Ширина дверного 

проема не 

соответствует 

нормам, розетки, 

выключатели, 

дверные ручки не 

соответствуют, 

нет системы 

двусторонней 

связи  

оснащенной 

звуковыми и 

визуальными 

аварийными 

сигнальными 

устройствами. 

Нет доступных 

проходов. 

Нет зоны для 

коляски, высота 

стола с  рабочей 

поверхностью  не 

соответствует 

норме (56 см) 

К,О,Г,С,У  капиталь

ный 

ремонт 

4.2. Зальная форма 

обслуживания 

 

спортзал 

 

есть 

 

 

 

есть 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

23,24,

25 

Нет системы 

двусторонней 

связи оснащенной  

звуковыми и 

визуальными 

аварийными 

сигнальными 

устройствами. 

  капиталь

ный 

ремонт 



   

 

музыкальный зал 

 

 

есть 

 

26 

 

 

Нет поручней у 

стен, расстояние 

от любого места 

пребывания 

инвалида в 

зальном 

помещении до 

эвакуационного 

выхода, люка 

больше нормы 

(60 кв.см) 

4.3. Прилавочная форма 

обслуживания 

нет 

 

 

  нет    

4.4. Форма обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет 

 

 

 

  нет    

4.5. Кабина индивидуального 

обслуживания 

нет 

 

 

 

  нет    

 ОБЩИЕ требования к зоне   

 

 

 

 

 

 

  Площадь 

помещений (каб. 

11,13,6,32,27,29, 

30)менее 

нормативной 

нормы, нет 

оснащения 

звуковыми, 

визуальными 

аварийными 

сигнальными 

устройствами. 

В муз.зале и 

спортзале нет 

поручней у стен, 

расстояние до 

эвакуационного 

выхода больше 

нормы (60 кв.см). 

Не оснащены ни 

какими 

оповещатель 

ными приборами. 

нет поручней. 

  капиталь

ный 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной 

Состояние 

доступности* 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  



зоны (к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

 Акта обследования ОСИ 

№ на плане № фото  

Кабинетная форма 

обслуживания 

ДП-И(Г,У)  6,11,13,32,27

29,30 

23,24,25,19, 

20,21,22 

Площадь помещений (каб. 

11,13,6,32,27,29, 30)менее 

нормативной нормы, нет 

оснащения звуковыми, 

визуальными аварийными 

сигнальными 

устройствами. 

Нет поручней у стен, 

расстояние до 

эвакуационного выхода 

больше нормы (60 кв.см), 

нет оборудованных мест 

для К 

Зальная форма обслуживания 

 

 

ДП-И(Г,У) 

 

15,26 

 

23,24,25 

 

нет оснащения 

звуковыми, визуальными 

аварийными сигнальными 

устройствами. 

Нет поручней у стен, 

расстояние до 

эвакуационного выхода 

больше нормы (60 кв.см), 

нет оборудованных мест 

для К, нет 

предупредительных полос 

о препятствии, либо 

контрастно окрашенная 

поверхность, либо 

световые маячки. 

 

* 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 ВНД, но увеличение площади  

помещений (кабинетов) даст возможность для приема граждан. 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от  «10»   июня   2014 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

  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 

 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 нет    

* 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 «10»   июня   2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

 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 

 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  «10»  июня  2014 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

№ 

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 

5.1. Туалетная комната 

I этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туалетная комната 

II этаж 

 

есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

есть 

4,15, 

20,27,52

63, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,20,47, 

38,31 

14,13 1. Ширина 

дверного проема 

менее 90 см. (85 

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.(40 см.). 

4. Отсутствует 

знак доступности 

помещения. 

К 

 

 

 

 

К,О 

 

 

К 

 

 

 

 

К,О,С,Г,

У 

1. Замена 

дверей. 

2. Установка 

опорных 

поручней, 

крючков для 

костылей, 

знака 

доступности 

помещения. 

 

Капиталь

ный 

ремонт 

5.2. Душевая/ ванная 

комната 

нет 

 

 

  нет    

5.3. Бытовая комната 

(гардеробная) 

есть 

 

 

 

3,9,22,4

6,5164  

(I этаж) 

2,22,34,

26,49     

 

26,27, 

28 

ширина проходов 

между рядами для 

шкафов 

значительно 

меньше нормы(80-

90см), скамейки не 

соответствуют 

 Требуется 

полностью 

переоборудов

ать 

Капиталь

ный 

ремонт 



(II этаж) размерам 

(40*130)3, 

отсутствует 

нумерация шкафов 

рельефная и на 

контрастном фоне  

 

 

 

 ОБЩИЕ требования 

к зоне 

 

 

 

    Требуется 

полностью 

переоборудов

ать 

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 

Туалетная комната ДП-И (Г,У),  

 

4,15,20,27,43

52,634 

3,20,38,47 

13-14 капитальный ремонт 

Бытовая комната 

(гардеробная) 

 

ДП-И (Г,У),  

 

 

3,9,22,46,51

64  (I этаж) 

2,22,34,26,4

9    (II этаж) 

 

26,27, 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) 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 «10»  июня   2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

(МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта») 

(ул.Торговая 16А) 

 

№ 

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 

6.1. Визуальные средства есть 

 

 

 29,30  К,О,Г, 1. Замена 

надписей и 

указателей. 

Текущий 

ремонт 

6.2. Акустические 

средства 

есть 

 

 

 

 

 

 

  1. Отсутствует 

система 

тревожной 

сигнализации 

(связь с охраной 

или 

администрацией

) в санитарно-

бытовом 

помещении. 

К,О,С,Г,У 1. Установка 

системы 

тревожной 

сигнализации 

в санитарно-

бытовом 

помещении. 

Капиталь 

ный 

ремонт 

6.3. Тактильные средства нет 

 

 

 

 

 

 

  1. Отсутствует 

маркировка 

кабинетов 

приема со 

стороны ручки. 

Нет 

предупреждающ

их полос перед 

лестницами, 

предметами 

С 1. Установка 

маркировки 

кабинетов 

приема со 

стороны 

ручки на 

высоте от 1,3 

до 1,4м. 

Капиталь 

ный 

ремонт 

 ОБЩИЕ требования 

к зоне 

 

 

 

     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), 

 

 29,30 

 

Текущий   ремонт 

Акустические средства ДП-И (К,О,С,У),   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,Г,У), . После выполнения работ по адаптации в 

рамках капитального и текущего  ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В. 
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