1

1

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

«ВНД»

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

«ВНД»

4

с нарушениями зрения

«ДУ»

5

с нарушениями слуха

«ДУ»

6

с нарушениями умственного развития

«ДУ»

2

«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на
№ фото
плане

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

ДУ

1

1

ДУ

2

2

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДУ

3

3

ДУ

4

4

ДУ

5

5

ВНД

3

3

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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ДУ________________

2

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2
3
4

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
капитальный ремонт
капитальный ремонт
капитальный ремонт
капитальный ремонт

посещения объекта)

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

3

капитальный ремонт
текущий ремонт
не требуется

*- 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
_____________ДВП
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 субъекта РФ
________________________zhit-vmeste.ru_____________________
(наименование сайта, портала)

3

4

4

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 комбинированного вида № 7»,
301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 летВЛКСМ, д.3-а
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалид
Содержание
а
(категория)

5
Вход (входы) на
1.1 территорию

Есть

план

1

Отсутствует
тактильный уличный
стенд.

Перед калиткой
отсутствуют
предупреждающие
тактильноконтрастные
указатели

Путь (пути)
движения на
1.2
территории

Есть

1а

- поверхность пути не
ровная, имеет
насыпные и крупноструктурные
материалы, выбоины
в покрытии;
- отсутствуют
тактильные средства
на покрытии
пешеходных путей,
- отсутствуют
указатели
направления
движения,
- ограждение, бордюр
с направляющей
функцией вдоль
тротуара,

5

К,
О,
С

Работы по адаптации объектов

Содержание

- установка
информационн
ых знаков,
тактильного
уличного
стенда
Установить
предупреждаю
щие тактильноконтрастные
указатели
перед калиткой
( 0,5 х 0,5 м при
открывании
«от себя» на
расстоянии
0,3 м)
На пути
движения к
объекту
оборудовать
твердое
покрытие,
установить
информирующи
е указатели по
пути движения
ко входу на
объект,
Установить
перекатные
пандусы при
входе на
площадки
Перепад высот
бортовых
камней вдоль
эксплуатируем
ых газонов ,
примыкающих
к путям
пешеходного
движения не

Виды работ

текущий
ремонт

текущий
ремонт

капит.ремонт

должен
превышать
0,025м

6

1.3

Лестница
(наружная)

Есть

1.4

Пандус
(наружный)

Нет

1.5

Автостоянка и
парковка

Нет

1-б

- отсутствует пандус
или другие средства
подъема,
- отсутствуют
поручни,
- отсутствует
тактильная полоса
перед маршем
(вверху и внизу),
- отсутствует
контрастная
маркировка крайних
ступеней

К,
О,
С

кап.ремонт

- установить
пандус и
оборудовать
пандус
поручнями.

-

1-в

реконструирова
ть крыльцо:
-оборудовать
рельефную
тактильную
полосу вверху и
внизу перед
маршем;
- покрасить в
контрастные
цвета первую и
последнюю
ступени;

Установить
парковочные
места

Не выделены места

кап. ремонт

Текущий ремонт

Привести в
соответствие с

ОБЩИЕ
требования к зоне

СП 59.13330.2016.
СП 42.13330 2015
II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Территория,
прилегающая к
зданию

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото
1, 1-а,
1-б, 1-в

ДУ

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

6

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

7

7

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 комбинированного вида № 7»,
301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.3-а
Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
№
Содержание
инвалида
фото
(категория)
- отсутствует пандус
или другие средства
подъема,
- отсутствуют
поручни,
- отсутствует
1-б тактильная полоса
перед маршем
(вверху и внизу),
- отсутствует
контрастная
маркировка крайних
ступеней

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

есть/
нет

8
2.1

2.2

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

2.4

Дверь
(входная)

Есть

№ на
плане

Есть

2

-

2-а

дверной проем 0,8м
-отсутствуют
световые маяки
габаритов дверейполотно дверей не
защищено
противоударной
полосой;
-дверные пороги
превышают 0,014 м
одного элемента;
-Дверные края
дверного полотна не
окрашены в отличные
от дверного полотна
контрастные цвета;
-Дверные ручки не

8

Содержание

Виды работ

- оборудовать
поручни,
- установить
тактильные
указатели перед
маршем (вверху и
внизу),
- контрастно
окрасить крайние
ступени

текущий
ремонт

- оборудовать
наружные
лестницы
пандусом и
поручнямис двух
сторон, обустроить
предупреждающие
тактильные
контрастные
указатели
глубиной 0,5-0,6 м
на расстоянии 0,3
м

капитальны
й ремонт

все

-

кап.ремонт

все

Реконструировать
проем дверной не
менее 0,9м;
пороги до кап.
ремонта
оборудовать
перекатными
пандусами,
установить
нажимные
дверные ручки;
-края дверного
полотна окрасить в
отличные от
основного цвет

капит.
ремонт

Нет

Есть

Работы по адаптации объектов

нажимного действия

2.5

Тамбур
входной

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной зоны
Вход в здание

9

2-б

-

дверные пороги
превышают 0,014 м
одного элемента

установить
перекатные
пандусы

Не -адаптировано для

Обеспечить
доступность всех
групп МГН.

всех групп МГН.

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
№
обследования ОСИ)
плане
фото
2, 2-а,
2-б

ДУ

кап.ремонт

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

* 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

9

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 комбинированного вида № 7»,
301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50лет ВЛКСМ,д.3-а
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значим
о для
инвали
Содержание
Содержание
Виды работ
да
(катего
-рия)

1

-Отсутствует
тактильно-звуковая
мнемосхема при входе
с навигацией внутри
объекта
ширина коридора 1,5м,
- отсутствуют
указатели направления
движения,
- отсутствует
информационная
поддержка МГН,
- отсутствуют места
отдыха и ожидания;
-имеются перепады в
виде порогов

- установить
указатели
направления
движения,
- установить
информационную
поддержку МГН,
- оборудовать
места отдыха и
ожидания;
-оборудовать
пороги
перекатным
пандусом
( при
капитальном
ремонте
предусмотреть
высоту порога
дверного проема
не более 0,014 м)
- Оборудовать
пути движения
тактильными
направляющими,

Индивидуальное
решение с
ТСР

- отсутствует
контрастная
маркировка,
- отсутствуют поручни
с двух сторон;
-отсутствуют бортики
на боковых краях
ступеней , не
примыкающих к стене

-установить
тактильноконтрастные
предупреждающи
е указатели
глубиной 0,5-0,6
м, с высотой
рифов 4 мм.
- установить
рельефную
полосу вверху и
внизу перед
маршем
лестницы;
- покрасить
верхнюю и
нижнюю ступени

кап.ремонт

0

Коридор
3.1 (вестибюль, зона
ожидания)

3.2

Лестница
(внутри здания)

Есть

Есть

3

3-а,
3-б

10

К,
О,
С

лестницы в
контрастный
цвет;
- установить
поручни с двух
сторон;
- оборудовать
бортики на
боковых краях
ступеней , не
примыкающих к
стене сторон
высотой 0,02м ;
-второй этаж для
колясочников
недоступен
технически

1
1

3.3

Пандус (внутри
здания)

Лифт
3.4 пассажирский
(или подъемник)

3.5 Дверь

технически
е решения
не
возможны

Нет

Нет

Есть

3-в

- отсутствует световые
маяки габарита дверей;
- дверной проем – 0,8
м, должен быть не
менее – 0,9 м,
- полотно дверей не
защищено
противоударной
полосой;
-дверные пороги
превышают 0,014 м
одного элемента;
-Дверные края
дверного полотна не
окрашены в отличные
от дверного полотна
контрастные цвета;
-Дверные ручки не
нажимного действия;
-Отсутствуют
информационные
таблички на
межкоридорных дверях
с указанием конечной
цели направления
движения

11

К,
О,
С

- обеспечить
информирующее
обозначение
помещений,
- увеличить
дверной проем не
менее – 0,9 м,
- полотно дверей
оборудовать
защитной
противоударной
полосой,
-установить
перекатные
пандусы, при
капитальном
ремонте учесть
высоту порога не
выше 0,014м;
-выделить
контрастно
дверные проёмы;
-Установить
ручки нажимного
действия «С» или
«П» образного
типа.;
Предусмотретьин
формационные
таблички на
межкоридорных
дверях с
указанием
конечной цели
направления
движения

капитальны
й ремонт

Пути эвакуации
3.6 (в т.ч. зоны
безопасности)

1

Есть

3-г

ОБЩИЕ
требования к
зоне

- дверной проем – 0,8
м, должен быть не
менее – 0,9 м;
-Отсутствуют
указатели направления
движения для
инвалидов;
-Не допускается
предусматривать пути
эвакуации для
инвалидов по
открытым
металлическим
лестницам;
Не оборудованы
перила с двух сторон
на эвакуационных
лестницах
Привести в
соответствии с СП

- увеличить
дверной проем не
менее – 0,9 м;
-Предусмотреть
указатели
направления на
путях эвакуации
самоспасом на
каждом этаже;

капитальны
й ремонт

-Оборудовать
перила с
двухсторон на
эвакуационных
выходах;

59.133.30.2012

2
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути движения внутри
здания

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

ДУ

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
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
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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 комбинированного вида № 7»,
301369, Тульская область, г. Алексин, ул.50лет ВЛКСМ ,д.3-а
Наименование объекта, адрес

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
есть/ № на №
СодерВиды
Содержание
инвалида
нет плане фото
жание
работ
(категория)
- увеличить
дверной проем не
менее – 0,9 м,
- разместить
тактильную
информацию и
визуальную
- дверной проем – 0,8 м,
контрастную
должен быть не менее –
информацию,
0,9 м,
- оборудовать зону
- отсутствует тактильная
для креселинформация,
колясок,
- отсутствует визуальная
- оборудовать
контрастная информация,
кресло с
- нет зон для креселподключением
колясок;
слухового
-Таблички с названием
аппарата; кабинетов установлены на
оборудовать место
высоте вне диапазона 1,2под крючки для
1,6 м;
костылей;
-Отсутствуют перед
Установить
входом в кабинеты
Есть
таблички с
капитальн
тактильные
названием
ый ремонт
предупреждающие
кабинетов на
указатели или контрастно
высоте 1,2-1,6 м от
окрашенная поверхность
уровня пола,
выполненные
Не обозначены места для
рельефноразмещения детейграфическим и
инвалидов
рельефноточечным
Отсутствуют разворотные
способом, со
площадки для
стороны дверной
обслуживания инвалидов
ручки на
на колясках и с
расстоянии 01-0,5
нарушением опорном от дверного
двигательного аппарата
проема;
-Рекомендуется
установить перед
входом в кабинеты
тактильные
предупреждающие
указатели на

Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

1
3

Кабинетная форма
4.1 обслуживания
(Кабинет ИЗО)
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1
4

Кабинет логопеда,
Кабинет психолога

есть

4,
4-а

ширина дверного проема
0,8м;
-высота порога 0,08;
-Места для занятий с
логопедом и психологом
не оснащены
оборудованием для
занятий с детьми с ОВЗ

ширина дверного проема
0,75 м, высота порога
0,07 м
Медицинский
кабинет

есть

4-б

Вход в кабинет не
оборудован световым
сигнализатором вызова
пациента;
отсутствуют разворотные
площадки под коляски
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расстоянии 0,3м от
препятствия
размером 0,х0,5 м,
предусмотреть
контрастноокрашенную
поверхность,
предусмотреть
использование
световых маячков
(ГОСТ Р 12.4.026)
-выделить места у
окна для детей с
недостатком
зрения; в первом
ряду – с
недостатком
слуха.
-оборудовать
разворотные
площадки для
колясок
технически не
представляется
возможным
Предусмотреть
ширину дверного
проема не менее
0,9 м в свету
Предусмотреть
возможность
оснащения места
работы логопеда и
психолога
системой усиления
звука ( переносной
индукционный
петлей),
тренажерами
коррекции речи и
т.п.Предусмотреть
уровень
освещенности не
менее 20 лк.
Предусмотреть
специализированн
ый стол и стул с
подлокотником
для инвалидов
Предусмотреть
ширину дверного
проема не менее
0,9 м в свету. До
кап. ремонта на
порогах дверных
проемов
использовать
перекатные
пандусы, после
кап. ремонта
высота порога не
более 0,014 м
-р

капитальн
ый ремонт

кап.
ремонт

разворотные
площадки
технически
невозможны
Предусмотреть
систему усиления
звука
( индукционную
петлю)

отсутствует система
усиления слуха

Установить ручки
нажимного
действия

Дверные ручки не
нажимного действия

Групповые комнаты

есть

4-в

1

-Предусмотреть
аудио-визуальную
систему
информирования;

5

Спальные комнаты

Раздевалки

Зальная форма
обслуживания
4.2
Музыкальный зал
Спортивный зал

есть

есть

есть

4-г

4-д

Ширина дверного проема
менее 0,9 м;
-Не предусмотрены
шкафы для инвалидов

4-е,
4-ж

- дверной проем – 0,8 м,
должен быть не менее –
0,9 м,
- отсутствует тактильная
информация,
- отсутствует визуальная
контрастная информация,
- нет зон для креселколясок;
- отсутствует
оборудование для
слабовидящих и
слабослышащих;
Не предусмотрена аудиовизуальная система
информирования детей;
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текущий
ремонт

- увеличить
дверной проем не
менее – 0,9 м,

Ширина дверного проема
0,75 -0,8 м;
- высота порога 0,02
-дверные ручки не
нажимного действия;
-Отсутствует аудиовизуальная система
информирования детей;

Ширина дверного проема
0,75-0,8 м;
В спальных комнатах не
предусмотрено свободное
пространство для
инвалидов-колясочников

текущий
ремонт

все

- увеличить
дверной проем не
менее – 0,9 м,
-Обеспечить
технически
свободное место в
спальне для
инвалидаколясочника –
диаметром 1,4 м –
не представляется
возможным
- увеличить
дверной проем не
менее – 0,9 м,
- Предусмотреть
индивидуальные
шкафы ( не менее
двух) ;
-разворота для
колясочника
технически
выполнить не
представляется
возможным
- увеличить
дверной проем не
менее – 0,9 м,
- разместить
тактильную
информацию и
визуальную
контрастную
информацию,
- оборудовать зону
для креселколясок,
- оборудовать
кресло с
подключением
слухового

кап.ремонт

кап.ремонт

кап.ремонт

кап.ремонт

-Не предусмотрены и не
обозначены подъезды к
спортивному
оборудованию для
инвалидов на коляске и
для занятий инвалидов с
нарушениями зрения и
опорно-двигательного
аппарата

аппарата; оборудовать место
под крючки для
костылей
- Обозначить зоны
безопасности для
занятий детейинвалидов.

есть

4.3

1
6

Прилавочная форма
обслуживания

Нет

Форма
обслуживания с
4.4
перемещением по
маршруту

Нет

Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания

Нет

ОБЩИЕ требования
к зоне

Есть

-

Пивести
в соответствие с
СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого
назначения здания

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото
4,4-а,
4-б-ж

ДУ

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

* 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: рекомендуется использовать телекоммуникационное оборудование
в информационных целях.
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет

1

II Заключение по зоне:

7
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

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

Место приложения труда
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________
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Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Жилые помещения

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Нет

1
II Заключение по зоне:

8
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

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

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

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 7»,
301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ ,д.3-а
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

есть/ № на
нет плане

№ фото

1
9

5.1

Туалетная
комната

Есть

5.2

Душевая/ ванная
комната

Нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

Нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

5, 5-а

-

-

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Содержа
Содержание
инвалида
Виды работ
ние
(категория)
- увеличить
ширину дверного
проема до 0,9 м;
не соответствует
- оборудовать
нормативам:
место под крючки
дверной проем – 0,8
для костылей;
м, должен быть не
- установить знак
менее – 0,9 м,
доступности
- отсутствует
кабины;
тактильная
- установить
информация,
тактильную
- отсутствует
направляющую
визуальная
полосу к писсуару,
контрастная
- оборудовать зону
информация,
для креслакапитальны
- не оборудованы
коляски,
й ремонт
двусторонней связью
- перенести
и аварийным
выключатель не
освещением,
выше 0,8 м от
- нет зон для креселуровня пола,
колясок,
- установить
- выключатели на
унитазы и
высоте 1,5 м от
раковины с
уровня пола, должны
опорными
быть 0,8 м,
поручнями,
- отсутствие
- установить
поручней, штанг,
поддоны для
купания с
поручнями,

Привести
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в

соответствие с СП
59.133.302012

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Санитарно-гигиенические
помещения

2

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

ДУ

№
фото
5, 5-а

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

* 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

0 Комментарий к заключению:_______________________________________________________________
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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 комбинированного вида № 7 »,
301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ,д.3-а
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

есть/
нет

№ на
плане

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

2
1

6.1

Визуальные
средства

Есть

3

Системы средств
информации и
сигнализации об
опасности на объекте
не предусматривают
в комплексе
визуальную
информацию с
указанием
направления
движения и
названием конечной
цели ( места
получения услуги). В
местах , где
находятся
недоступные для
детей-инвалидов
элементы здания, не
установлены
указатели
направления
движения к
ближайшему
доступному элементу
( вход/выход,
лестница)
-отсутствуют:
- визуальные средства
информации о
предоставлении
услуги,
- световые текстовые
табло для вывода
информации
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Работы по адаптации
объектов
Содержа
ние
Предусмотрет
ь
оборудование
помещения
визуальными
средствами
информации с
указанием
направления
путей
движения и
мест
получения
услуги .
В местах , где
находятся
недоступные
дл детейинвалидов
элементы
помещения ,
рекомендуетс
я
устанавливать
указатели
направления ,
указывающие
путь к
ближайшему
доступному
элементу(
вход/выход,
лестница)
оборудовать:
- визуальные
средства
информации
о
предоставлен
ии услуги;
- световые
текстовые
табло для
вывода

Виды работ

капитальный
ремонт

информации

6.2

Акустические
средства

есть

Системы средств
информации об
опасности на объекте
не предусматривают
акустическую
систему информации

2
2

Не оборудованы
места обслуживания
лиц с дефектами
слуха, специальными
персональными
приборами усиления
звука

6.3

Тактильные
средства

Отсутствуют
тактильные
предупреждающие
указатели перед
лестницами
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Установить
систему
информирую
щих средств,
позволяющих
ориентироват
ься на
объекте
(
радиоинформ
аторы)
Замкнутые
пространства,
рекомендуетс
я оборудовать
системой
двухсторонне
й связи с или
визуальным
аварийным
сигнальным
устройством.
Установить
индукционны
е петли в
местах
обслуживани
я инвалидов
по слуху .Для
слабовидящи
х оборудовать
помещения
для
обслуживани
я
тифлотехниче
скими
приборами
Обустроить
предупрежда
ющие
тактильноконтрастные
указатели
глубиной 0,50,6 м на
расстоянии
0,3 м от
внешнего
края
проступи
верхней и
нижней
ступеней
либо
выделить
цветом

тек.ремонт

текущий
ремонт

Привести в
соответствие с СП

ОБЩИЕ
требования к
зоне

59.133.30.2016

II Заключение по зоне:

2

Состояние
доступности*

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

ВНД

Приложение

№ на
плане

№
фото

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

3

* 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

3 Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна
быть обеспечена на всех путях движения для МГН, на часы работы
учреждения._______________________________________________________________
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2
4
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития

дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
умственного развития, нарушениями слуха, зрения
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 160-210 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (, нет)

2
5

25

2
6

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)
Городской транспорт маршрут № 1 (Горушки – Бор) , 6 (Высое- Бор),4 (Петровка –
Бор),12 (Сельхозтехника – Бор)
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 _500_ м
3.2.2 время движения (пешком) _10_ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ( нет, частично),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_нет______)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35101-2001

№№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
«ДУ»

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
«ВНД»
2
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
«ВНД»
3
с
нарушениями
зрения
«ДУ»
4
с
нарушениями
слуха
«ДУ»
5
с нарушениями умственного развития
«ДУ»
6
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

1
2
3

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

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
капитальный ремонт
капитальный ремонт
капитальный ремонт

4

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

капитальный ремонт

5

Санитарно-гигиенические помещения

капитальный ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

текущий ремонт

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не требуется

8.

Все зоны и участки

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания
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Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
______________ zhit-vmeste.ru_____________________
____________________________________________________________________

согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

2
7
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2
8
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1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
администрация муниципального образования город Алексин
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
301361, Тульская область, г. Алексин, ул.Героев Алексинцев, д.10, (48753) 4-03-78
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)

2
9

образование
2.2 Виды оказываемых услуг
организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)
на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов ( инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития):

дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 160-210 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городской транспорт маршрут № 1 (Горушки – Бор),6 (Высокое – Бор),12
(Сельхозтехника – Бор),1 (Мышега – Бор) ,4 (Петровка – Бор)
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 _500 м
3.2.2. время движения (пешком) _10_ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_______)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
с учетом СП 35-101-2001
№№
Категория инвалидов
Вариант организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта (формы
обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МГН
«ДУ»
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в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2
3
4
5
6

«ВНД»
«ВНД»
«ДУ»
«ДУ»
«ДУ»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

3
0

№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДУ
Вход (входы) в здание
ДУ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДУ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
ДУ
объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДУ
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ВНД
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
1
2
3
4

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ____________ДУ______________________________
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
Основные структурно-функциональные зоны объекта
п/п

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
2
3

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

4
5

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
не требуется
8 Все зоны и участки
*- 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
_____________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____________________________________________________________________________

3
1

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 РФ дата
_______________ zhit-vmeste.ru___________________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.
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____
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