
 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

Администрации города Иваново 

                                                __________________________ 

Е.А. Юферова                                                  

                                                 «____» _______________ 2016 г. 

 

Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 

 

    1. Общие сведения об объекте: 

    1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15»;  
    1.2. Адрес объекта: 153012, г.Иваново, ул. Арсения, д. 83; 

    1.3. Сведения о размещении объекта: 

    - отдельно стоящее  двухэтажное здание  2 983,8 кв. м.; 

       -  наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 10 128 кв. м.; 

    1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта______-____ 

    1.5. Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ: текущего______2016_________, 

капитального ____-____ 

    Сведения об организации, расположенной на объекте: 

    1.6. Название    организации    (учреждения)     (полное    юридическое 

наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» (МБДОУ «Детский сад 

№ 15»); 
    1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 153012, г. Иваново, ул. Арсения, 

д. 83;  
    1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление;  

    1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;  

    1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная;  

    1.11. Организация-учредитель (наименование): управление образования 

Администрации города Иванова;  

    1.12. Адрес организации-учредителя, другие координаты: 153000, г. Иваново, пл. 

Революции, д. 6;  

    2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

    2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,   

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование;  

    2.2. Виды оказываемых услуг:  

    2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно): присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста, образование детей дошкольного возраста по Образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 15»;  
    2.4. Категории обслуживаемого  населения по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети; 

    2.5. Категории  обслуживаемых  инвалидов (инвалиды-колясочники,  инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

с умственными нарушениями): инвалиды с нарушением зрения; 

    2.6. Плановая  мощность: 260 



    2.7. Участие в исполнении индивидуального плана реабилитации (ИПР) инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет): нет;  

3. Состояние доступности объекта 

    3.1. 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               ВНД 

 в том числе инвалиды:                        

 2  передвигающиеся на креслах-колясках         - 

 3  с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

 4  с нарушениями зрения                        Б 

 5  с нарушениями слуха                         Б 

 6  с нарушениями умственного развития          А 

-------------------------------- 

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно не 

доступен). 

- вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте; 

- вариант «Б»: локальная доступность – входной группы, специально выделенного места 

обслуживания (кабинета и пр.) и пути движения к нему; 

- вариант «В»: облуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, уколы на 

дому). 

    3.2. 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 (С,Г,У) 

 2  Вход (входы) в здание                   ДП –И (С,Г,У) 

 3  Путь (пути) движения внутри здания      

(в т.ч. пути эвакуации)                 

ДП –И (С,Г,У) 

 4  Зона целевого назначения здания         

(целевого посещения объекта)            

ДП –И(С,Г,У) 

 5  Санитарно-гигиенические помещения       ДИ-И (С, Г,У) 

 6  Система информации и связи (на всех зонах)                                 ВНД 

---------------------------**> 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. 
К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с 

нарушениями слуха, У-с умственными нарушениями 

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

        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)     Не нуждается 

 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)                             

индивидуальное решение с 

техническими средствами 

реабилитации (ТСР) 

 5  Санитарно-гигиенические помещения              Капитальный ремонт 

 6  Система информации на объекте (на всех зонах)  индивидуальное решение с 



техническими средствами 

реабилитации (ТСР) 

 8  Все зоны и участки                             индивидуальное решение с 

техническими средствами 

реабилитации (ТСР) 

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

    4.2. Период проведения работ  в рамках исполнения: не имеется 
                                                    
    4.3. Ожидаемый  результат (по состоянию  доступности)  после выполнения работ 

по адаптации:   

    Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию доступности) 

удовлетворительная доступность объекта для разных категорий инвалидов 

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

согласование требуется с учредительной организацией, с надзорными органами, и 

т.д. 

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности объекта   

(наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается  не имеется. 

 

    5. Особые отметки 

    Паспорт сформирован на основании: 

        1. Акта обследования объекта: № 1 от 25.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

    «25 » марта  2016 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование(вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15» г.Иванова; 

1.2. Адрес объекта 153012, г. Иваново, ул. Арсения, д. 83; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание -  2 этажа, 2 983, 8 кв. м.; 

- отдельно стоящее здание  сарая -  1 этаж  91,1 кв. м.; 

 

1.4. Год постройки здания  1978, последнего капитального ремонта не проводился;  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016г., капитального – 

нет; 

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

Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15» (МБДОУ «Детский сад № 15»). 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам: основная - дошкольное образование.  

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

Маршрут автобуса № 32: Железнодорожный вокзал – ост. Бубнова  

Маршрут автобуса  № 121: Посёлок Михалёва – ост. Бубнова 

Маршрут автобуса  № 115: Железнодорожный вокзал – ост. Бубнова  

Маршрут автобуса  № 13 : Железнодорожный вокзал – ост. Бубнова  

Маршрут автобуса № 116: Железнодорожный вокзал – ост. Бубнова  

Маршрут троллейбуса № 1: Железнодорожный вокзал – ост. Бубнова  

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 



3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта Бубнова -  420 м;   

 

3.2.2 время движения (пешком): 5 - 7 минут;  

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да; 

3.2.4 Перекресток (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет)  нерегулируемый; 

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, 

визуальная):  нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет;  

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 

ОСИ 
(формы 

обслуживания)* 

 

1 
Все категории инвалидов  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках (к) ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (о) 

ВНД 

4 с нарушениями зрения (г) ДУ 

5 с нарушениями слуха (с) ДУ 

6 с нарушениями умственного развития (у) ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь 

персонала и т.д.; 

ВНД – временно недоступен. 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

                  ДП-И (о,с,г,у)   

2 Вход (входы) в здание 

 
ДП-И (о, с, г, у)   

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДПИ ( о, с, г, у)   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
      ДУ   



5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
 ДП-И (о, с, г, у)   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
      ВНД   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
      ДП-И(о,с,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. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  ВРЕМЕННО НЕ 

ДОСТУПНО в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, 

туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м;, нет крепления двери, обеспечивающего задержку 

автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют 

горизонтальные поручни, размеры кабинок туалетной комнаты  недостаточны для 

инвалидов - колясочников выключатели и розетки в помещениях – на высоте более 1,5 м. 

от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей, поручней, штанг, пандусов нет.  

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

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) Текущий 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) 
Текущий 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) 

Текущий  ремонт 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Текущий и 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 нет даты; 

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

адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,У,С), 

частичная доступность для инвалидов (К); 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности); 

4.4. Для принятия решения  



4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  требуется; 

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется 

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); требуется 

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов требуется; 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 2 листах 

2. Входа (входов) в здание      на 2 листах 

3. Путей движения в здании     на 2 листах 

4.Зоны целевого назначения объекта    на 2 листах 

5.Санитарно-гигиенических помещений    на 2 листах 

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

Результаты фотофиксации на объекте  

Поэтажные планы, паспорт БТИ  

 

Руководитель   рабочей группы: 

           Заведующий МБДОУ «Детский сад № 15» Мирошниченко Евгения Александровна 
                    

                                                                  

___________________ 

 

 

Члены рабочей группы: 
 

Заместитель заведующего по УВР Чистякова Марина Сергеевна 
        

                                                                                   

___________________ 

 

Заместитель заведующего по АХР  Стулова Рашида Юнусовна .    
   

                                                                                                                                            ___________________ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          Приложение 1  

    к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1     от « 25 » марта 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

           МБДОУ «Детский сад № 15» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ 
на 

план

е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 

для 
инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть  1 

Отсутствуют тактильные 

средства на покрытии 

пешеходного пути  

 

Нанесение 

тактильных 

средств 

ТР 

2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2,3 

Отсутствуют тактильные 

средства на покрытии 

пешеходного пути 

С, О,Г 

Нанесение 

тактильных 

средств 

ТР 

3 
Лестница 

(наружная) 
есть  4,5 

Отсутствуют тактильные 

средства на покрытии 

пешеходного пути, ширина 

лестничного пролета  

составляет 0,8 м 

С,О, Г 

Нанесение 

тактильных 

средств, 

установление 

лестничных 

проемов шириной 

более 0,9 м. 

КР 

4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Отсутствует автостоянка, 

оборудованная знаком 

«Инвалид» и разметкой 

К 
Оборудовать 

автостоянку 
ТР 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

 Тактильные средства на 

покрытии пешеходных 

путей, нескользящее 

покрытие, оборудованная 

автостоянка. 

К,О,С,

Г 
  

 

IIЗ аключение 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 

Территория, 

прилегающая к зданию  ДП-В  1,2,3 
Текущий ремонт и 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: На прилегающей территории нет парковки для 

инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии 

пешеходного пути и на путях движения к зданию. 

 

 

 

 

                              ФОТО 1                                                        ФОТО 2 



 

   

 
 

             ФОТО 3                                                                    ФОТО 4 

 

ФОТО 5 



                                                                                                                                         
Приложение 2 

     к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от « 25 » марта  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

 МБДОУ «Детский сад № 15» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 
на 

план
е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1 
Лестница 

(наружная) 
есть  6 

Отсутствуют тактильные 

средства на покрытии 

пешеходного пути, ширина 

лестничного пролета  

составляет  1,2 м 

 

Нанесение 

тактильных 

средств,  

ТР 

2 
Пандус 

(наружный) 
нет   Отсутствует пандус К 

Требуется 

установление 

пандусов 

КР 

3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть  7 

Отсутствие твердого 

нескользкого покрытия, 

отсутствие пандусов  

 

К,О,С 

Установить 

твердое 

нескользящее 

покрытие 

ТР 

4 Дверь (входная) есть  8 

Имеется порог , 

превышающий 0,025м, нет 

крепления двери , 

обеспечивающего 

задержку автоматического 

закрывания 

продолжительностью не 

менее 5 сек, отсутствует  

кнопка вызова персонала и 

знак «Инвалид» 

К,С,О 

Занизить порог , 

установить 

крепление двери , 

обеспечивающее 

задержку 

автоматического 

закрывания, 

установить 

кнопку вызова и 

знак «Инвалид» 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Покрытие входной 

площадки : твердое не 

допускается, скольжение 

при намокании имеет 

поперечный уклон в 

пределах 1-2% . Порог не 

более 0,025м, крепление 

двери, обеспечивающее 

задержку автоматического 

закрывания 

продолжительностью не 

менее 5сек.. Требуется 

установка пандуса  

К   

 

II. Заключение по зоне: 
 

 
Состояние Приложение Рекомендации по адаптации  



Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

№ на 

плане 

№ 

фото 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

Вход в здание 
ДУ, ВНД (К)  5,6,7 

 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: Выполнить ремонт площадки, занизить порог перед 

дверью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического 

закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова 

персонала, установка пандуса, установить нескользящее покрытие. 

 

            
  

                  ФОТО 6                                                              ФОТО 7 

                                                      ФОТО 8 

                         

  

 

 



 

 

Приложение 3 

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 25 » марта 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

МБДОУ «Детский сад № 15» 
 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ 

на 
план

е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 

для 
инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания,) 

есть  9 

Ширина коридоров 

составляет 1,33 м., доступ 

на второй этаж невозможен  

 

Нанесение 

тактильных 

средств,  

требуется 

установление 

пандусов, 

установка 

твердого 

нескользящего 

покрытия 

ТР 

 

 

 

ТСР 

 

 

 

2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть  10 

Ширина лестницы – 1,1 м, 

отсутствуют пандусы, нет 

тактильных средств, 

отсутствует твердое 

нескользящее покрытие. 

 

Нанесение 

тактильных 

средств,  

требуется 

установление 

пандусов, 

установка 

твердого 

нескользящего 

покрытия 

ТР 

 

 

ТСР 

3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет      ТСР 

4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       ТСР 

5 Дверь есть   11 

 Ширина дверного проема 

менее 0,9 м, не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы, дверные 

ручки одного цвета с 

дверным полотном 

К,С 

Расширить проем, 

занизить порог, 

выделение 

контрастным 

цветом проемов, 

замена дверных 

ручек. 

КР 

6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  10 

Отсутствие тактильной 

предупредительной 

информации о 

препятствии, ширина 

К,С 

Выполнить 

работы по 

нанесению 

тактильной 

ТР 



проема запасного выхода 

0,80 м. 

информации, 

расширить 

дверной проем. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Наличие  тактильной 

предупредительной 

информации о препятствии  

КС   

 

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 

Пути движения внутри 

здания (в том числе 

путей эвакуации) 

ДП-И (Г,У) 

ВНД (К,О,С) 
 9.10,11, 

 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: Нанесение визуальной и тактильной информации о 

препятствии, установка горизонтальных поручней. 
 

 

    
 

                        ФОТО 9                                                                     ФОТО 10 

ФОТО 11 



 
 

 
 

                                                                                                                                         Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25 » марта 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБДОУ «Детский сад № 15» 
 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 
на 

план
е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть   11 

 Не выделены контрастным 

цветом дверные проемы, 

ширина дверного проема в 

туалетную комнату 

составляет менее 0,9 м. 

  

 Выделение 

контрастным 

цветом дверного 

проема, 

расширение 

дверного проема. 

КР  

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  12 

Не выделены контрастным 

цветом дверные проемы, 

дверные ручки одного 

цвета с дверным полотном, 

ширина дверного проема 

менее 0,9м. 

С, К 

Замена ручек на 

контрастные по 

цвету с дверным 

полотном . 

Выделение 

контрастным 

цветом дверного 

проема, 

расширить проем  

ТР 

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 

нет   

Выделение контрастным 

цветом дверного проема, 

ширина проема не менее 

0,9м 

К,С  КР 

 

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 (о с, г, у)  11,12 
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 

для обеспечения к зоне обслуживания  
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

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

 

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется 

замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем.  

 

 

                                                               ФОТО 11 

 



ФОТО 12 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Приложение 

4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 25 » марта  2016 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

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 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
нет 

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: не требуется 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «25 » марта 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

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       

 

 

IIЗаключение 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 
нет 

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: не требуется 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25 » марта  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ 
на 

план

е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  13 

Размеры туалетных 

кабинок 0,8 х 0,97. Нет 

кнопки вызова персонала. 

Нет крючков для одежды, 

костылей и других 

принадлежностей. Нет 

поручней, штанг, 

выключатели на уровне 

более 1,5 метра от пола.   

К,О,С 

Установить 

кнопку вызова 

персонала, 

крючки для 

одежды, костылей 

и других 

принадлежностей. 

ТР 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Размеры не менее 1,65 на 

1,8 м . Проход к месту не 

менее 1,8м. Выключатели и 

розетки в помещениях – на 

высоте 0,8м от уровня 

пола. Наличие поручней, 

крючков для одежды, 

костылей и т.д., наличие 

кнопки вызова персонала, 

выключатели на уровне 

более 1,5 метра от пола.   

К,О   

 

IIЗаключение 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 
Санитарно-

гигиенические 

помещения 

дп-и (г,у), ду-и (о,с), 

внд (к)   

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: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д., 

технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения 

отсутствуют. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 6 

           к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1        от «25 » марта 2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ 
на 

план

е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 

для 
инвалид

а 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть    

 Отсутствуют визуальные 

средства получения 

информации, информация 

расположеной на уровне 

1,2 м. 

С 

Разместить 

визуальные 

средства в местах 

движения и 

получения услуги 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   Отсутствуют     

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствуют тактильные 

средства в местах 

движения и получения 

услуги 

С 

Разместить 

тактильные 

средства в местах 

движения и 

получения услуги 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   
Наличие тактильных 

средств информации 
С   

IIЗаключение 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 

Системы информации на 

объекте ВНД (К,Г,У)    
 

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: при проведении запланированных мероприятий по 

установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий 

инвалидов. 

 



 

 

 


