3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
остановка «Поликлиника», автобусные маршруты: 56, 89, 79, 10,78;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на
маршрутах 10 и 56 имеются автобусы позволяющие транспортировать
колясочников.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная отсутствует.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*
№
п/п

1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

5
6
7

ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект
признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3
4
5
6
7
8

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Участки групп МБДОУ № 169

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
индивидуальное
решение с ТСР
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
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 _____________________________________
в рамках исполнения _____________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации для одних категорий инвалидов среда станет доступно
полностью (ДП) для других доступно условно (ДУ).
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 субъекта
Российской Федерации дата _______________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____»
_____________ 20____ г.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 2 месяцев до 7
лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют.
2.6 Плановая мощность: посещаемость 44 человека.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
остановка «Поликлиника», автобусные маршруты: 56, 89, 79, 10,78;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на
маршрутах 10 и 56 имеются автобусы позволяющие транспортировать
колясочников.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная отсутствует.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры).
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001
№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»

* - 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

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3
4
5
6
7
8

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Участки групп МБДОУ № 169

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
капитальный)
индивидуальное
решение с ТСР
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
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 Российской
Федерации согласовано__________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная отсутствует.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры).
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания

№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон

Состояние
Приложение
доступности,
в том числе для
№ на
№
основных категорий
плане фото
инвалидов**

№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ВНД-В

1

1

ВНД-В

2

2

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические

ВНД-В

3

3

ВНД-В

4

4

ВНД-В

5

5

2
3
4
5

6
7

помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ВНД-В

6

6

ВНД-В

7

7

** 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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта:
Рекомендации по
№
Основные структурноадаптации объекта (вид
п \п
функциональные зоны объекта
работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию
ремонт (текущий,
(участок)
капитальный)
2
Вход (входы) в здание
ремонт (текущий,
капитальный)
3
Путь (пути) движения внутри здания (в
ремонт (текущий,
т.ч. пути эвакуации)
капитальный)
4
Зона целевого назначения здания
ремонт (текущий,
(целевого посещения объекта)
капитальный)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ремонт (текущий,
капитальный)
6
Система информации на объекте (на
индивидуальное
всех зонах)
решение с ТСР
7
Пути движения к объекту (от
ремонт (текущий,
остановки транспорта)
капитальный)
8.
Участки групп МБДОУ № 169
ремонт (текущий,
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 _____________________________________
в рамках исполнения _____________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации для одних категорий инвалидов среда станет доступно
полностью (ДП) для других доступно условно (ДУ).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ___________________________________________________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Мичурина д. № 35.

Вход (входы)
1.1 на
территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

есть

есть

Лестница
1.3
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5

Автостоянка
и парковка

Нет

№ на
плане
№ фото

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

1

1

1

1

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
- отсутствие
информации об
ОСИ на входе, в
т.ч. для инвалидов Все
с нарушениями
зрения;

-отсутствие
бордюров по
краям
пешеходных
путей
-тактильные
средства на
покрытии
пешеходных
путей:

- лестница не
дудлируется
пандусом и без
поручней

К, О, С

Все

Работы по адаптации объектов

Содержание

- оборудование
доступными
элементами
информации об
объекте

Виды работ

Орг.
мероприятия

-установить
бордюры по
краям
пешеходных
путей: высота не
менее 0,05м.
-оборудование
тактильными
средствами на
покрытии
пешеходных
путей:
- не менее, чем за
0,8 м до объекта
информации

Ремонт

-установка
поручней и
пандуса

ремонт

ОБЩИЕ
требования к
зоне

беспрепятственно
е и удобное
передвижение
МГН по участку
(территории
предприятия) к
зданию не
Все
соответствует
требованиям
-информационная
поддержка на всех
путях движения
МГН

-организация
беспрепятственно
го и удобного
передвижения
МГН по участку
(территории
предприятия) к
зданию
-размещение
визуальных,
тактильных,
акустических
средств
информации

ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны

Территория,
прилегающая к
зданию

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

ВНД-В

№
фото

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

1

Ремонт (текущий,
капитальный)

Приложение

№ на
плане

1

* 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 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Мичурина д. № 35.

Лестница
2.1
(наружная)

Пандус
2.2
(наружный)

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

2.4

Дверь
(входная)

есть

нет

есть

есть

Выявленные нарушения
и замечания

№ на
плане
№ фото

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

2

2

2

2

2

Содержание
- не оборудованна
поручнями
-высота подъема
ступени 0,16м.
-ребра не с
закругленным
радиусом

2

2

2

Значимо для
инвалида
(категория)

Все

К
-отсутствие
водоотвода,
дренажных и
водосборных
решеток
-отсутствие
задержки
автоматического
закрывания двери
на 5 сек.
-отсутствие яркой
контрастной
мартировки
-расположение
дверного звонка
выше 1,1м от пола
- приборы и
устройства (для
открывания и
закрытия дверей)
не имеют форму,
позволяющую

Все

К, О, С

Все

Работы по адаптации
объектов
Содержание

-реконструкция
лестницы в
соответствии с
требованиями
-обустройство
пандуса или
использование
ТСР
-установка
водоотвода,
дренажных и
водосборных
решеток
-обеспечить
задержку
автоматического
закрывания
продолжительно
стью не менее 5
сек;
-нанести яркую
контрастную
мартировку
-расположение
дверного звонка
на высоте от
0,85м до 1,1м. от
пола
-установить
приборы и

Виды
работ

ремонт

Ремонт,
орг.мероп
риятия

ремонт

Ремонт,
орг.
мероприя
тия

устройства (для
открывания и
закрытия
дверей)
имеющие
форму,
позволяющую
управлять одной
рукой
-реконструкция
тамбура глубина
не менее 1,8м,
ширина не менее
2,2м.
-обустройство
входа,
приспособленно
го для МГН с
поверхности
земли
-перенести
выключатели и
розетки на
высоту 0,8м от
уровня пола

управлять одной
рукой

2.5 Тамбур

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

2

2

-размеры тамбура
не соответствуют
требованиям
-нет ни одного
входа,
приспособленного
для МГН, с
поверхности земли
-выключатели и
розетки - на высоте
1,64 м от уровня
пола

Все

Все

ремонт

ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Входы в здание

Приложение

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

ВНД-В

2

2

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Ремонт (текущий,
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:____________________________________

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Мичурина д. № 35.

3.1

3.2

Коридор
(вестибюль,
зона ожидания,
галерея,
балкон)

Лестница
(внутри здания)

есть

есть

№ на
плане
№ фото

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

3

3

3

3

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
-выключатели и
розетки
расположены 1,81м
от уровня пола
-отсутствует
предупредительная
информация о
препятствии перед
дверными проемами
и входами на
Все
лестницы, перед
С
поворотом
К
коммуникационных
путей
- пространство для
маневрирования
кресла-коляски
перед дверью при
открывании "к себе"
глубина 1,43м не
соответствует
требованиям
-ширина марша
1,20м
- боковые края (не
примыкающие к
стене) без бортиков
Все
-поручни: нет
О, С
завершающих частей
длинее на 0,3м
-высота подъема
ступени 0,17м

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

- перенести
выключатели и
розетки на высоту
0,8м от уровня
пола
-разместить
предупредительну
ю информацию о
препятствии
перед дверными
проемами и
входами на
лестницы, перед
поворотом
коммуникационн
ых путей
-расширить
проход для
маневрирования
кресла-коляски

ремонт

-реконструкция
лестницы в
соответствии с
тредованиями

ремонт

-индивидуальное

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

Все

решение с ТСР
или обустойство
пандуса

Ремонт
капитальный

3.4

3.5

3.6

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Дверь

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

есть

есть

3

3

3

3

- информирующие
обозначения
помещений:
рядом с дверью, со
Все
стороны дверной
ручки;
дублирование
рельефными знаками
не соответствует

-разместить
информирующие
обозначения
помещений:
рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки;
продублировать
рельефными
знаками

-ширина дверного
проема 0,88м
- крепление двери:
не обеспечивают
задержку
автоматического
закрывания
продолжительность
ю не менее 5 сек;
- нижняя часть до
высоты 0,3 м от
уровня пола не
защищена
противоударной
полосой;

-расширить
дверной проем и
заменить дверное
полотно
- обеспечить
задержку
автоматического
закрывания
продолжительнос
тью не менее 5
сек

Нарушения по
устройству лестниц

К

Все

-выключатели и
розетки на высоте
1,81 м от уровня
пола
-зоны отдыха не на
каждом доступном
Все
МГН этаже (в том
числе и для
инвалидов на
креслах-колясках) на
2 - 3 места

ремонт

ремонт
- перенести
выключатели и
розетки на высоту
0,8м от уровня
пола
-обеспечить зону
отдыха для всех
МГН и инвалидов

ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути движения
внутри здания (в т.ч.
путей эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ВНД-В

Приложение
№ на
плане

№
фото

4

4

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Ремонт (текущий,
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:_____________________________________

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Мичурина д. № 35.

Кабинетна
я форма
4.1
обслужива
ния

есть

4

№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/ нет

Наименовани
е
№ функциональ
п/п
нопланировочн
ого элемента

4

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
-нформирующие
обозначения помещений:
рядом с дверью, со стороны
дверной ручки не
Все
соответствуют;
- дублирование
рельефными знаками
отсутствует
-ширина дверного проема
0,87м

Зальная
форма
4.2
обслужива
ния

есть

4.1

4

- Места целевого
назначения могут быть
универсальными либо
специально выделенными
для инвалидов и других
МГН (в том числе вблизи
входов)
-ширина проходов в залах
увеличивается на ширину
свободного проезда креслаколяски (0,9 м)
- Расположение мест в
зрительных залах в
отдельных рядах,
выходящих на
самостоятельный путь, не
пересекающийся с путями
эвакуации остальной части
зрителей;

К

Работы по адаптации
объектов
Содержание
-разместить
нформирующие
обозначения
помещений:
рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки
- дублировать
рельефными
знаками
-расширить
дверной проем до
0,9м

Виды
работ

Орг.
меропр
иятия

ремонт

К

-организовать
места для
инвалидов

Орг.ме
роприя
тия

- расстояние от любого
места пребывания инвалида
в зальном помещении до
эвакуационного выхода не
более 40м;
- размещать на расстоянии
не более 10 м от источника
звука или оборудовать
специальными
персональными приборами
усиления звука;
- возможно применять в
залах индукционный
контур и другие
индивидуальные
беспроводные устройства;
Прилавочн
ая форма
4.3
обслужива
ния
Форма
обслужива
ния с
4.4
перемещен
ием по
маршруту
Кабина
индивидуал
4.5 ьного
обслуживан
ия

ОБЩИЕ
требования
к зоне

Все

нет

-пути перемещения не
К
соответствуют требованиям

-пути
перемещения
привести в
соответствие с
требованиями

ремонт

нет

-нформирующие
обозначения помещений:
рядом с дверью, со стороны
дверной ручки не
соответствуют;
- дублирование
рельефными знаками
отсутствует
-освещенность помещений Все
и коммуникаций,
доступных для МГН,
следует повышать на одну
ступень по сравнению с
требованиями СНиП.
- выключатели и розетки на
высоте 1,74 м от уровня
пола

-разместить
нформирующие
обозначения
помещений:
рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки
- дублировать
рельефными
знаками
-повысит перепад
освещаемости на
одну ступень
- перенести
выключатели и
розетки на высоту
0,8м от уровня
пола

Орг.
Мероп
риятия

ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Кабинетная
форма
Зальная форма

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

ВНД-В

4

4

ВНД-В

4.1

4

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
ремонт (текущий,
капитальный)
ремонт (текущий,
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:_______________ ________________________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

№ на
плане
№ фото

есть/ нет

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Мичурина д. № 35.
Наличие
Выявленные нарушения
Работы по адаптации
элемента
и замечания
объектов
Наименование
Значимо
№ функциональнодля
п/п планировочного
Виды
Содержание
инвалида Содержание
элемента
работ
(категори
я)
двусторонней
связью с дежурным
или кнопкой звонка
(в дежурную
Все
комнату),
- отсутствует
аварийное
освещение

- оборудовать
двусторонней
связью с
дежурным
или кнопкой
звонка (в
дежурную
комнату),
- установить
аварийное
освещение

ремонт

-отсутствие
универсальной
кабины

-оборудование
универсальной
кабины,

ремонт

- не оборудованна

5.1

Туалетная
комната

Душевая/
5.2 ванная
комната

Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

5

5

К

нет

есть

-высота шкафов
(кабинок) 1,31 м от
пола
- размеры 0,35 на
0,35 м,
- отсутствует
нумерация шкафов
рельефная и на
контрастном фоне

-приобретение
шкафов высота
К, О, С

Орг.
меропри
ятия

-оборудование

- отсутствие
универсальной
кабины, доступной
для всех категорий
граждан

1,3 м от пола
- размеры 0,4 на
0,5 м,
- обеспечить
рельефной
нумерацией на
контрастном
фоне

Все

универсальной
кабины,
доступной для
всех категорий
граждан

Ремонт
капитал
ьный

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны

Санитарногигиенических
помещений

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

ВНД-В

Приложение

№ на
плане

5

№
фото

5

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
ремонт (текущий
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:______________________________________

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Мичурина д. № 35.

есть/ нет

№ на
плане

№ фото

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Визуальные
средства

нет

6

6

6.2

Акустические
средства

есть

6.3

Тактильные
средства

нет

6.1

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
- Системы средств
информации и
сигнализации об
опасности не
являются
комплексными для
всех категорий
инвалидов

Все

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

- установка
комплексной
(визуальной,
звуковой и
тактильной)
системы средств
информации и
сигнализации об
опасности в
соответствии с
ГОСТ

Орг.
мероприя
тия
(размеще
ние и
установка
оборудов
ания )

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Системы
информации на
объекте

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

ВНД-В

№
фото

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

6

индивидуальное
решение с ТСР

Приложение
№ на
плане

-

* 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:_______________________________________

