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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 226
_____________Шмонова С.Б.
«____» ____________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования.
1.2. Адрес объекта:660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Академика. Павлова, дом, 92.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1926,9кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________
кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9830 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 1992.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016,
капитального – нет.
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 №
226комбинированного вида » (МБДОУ № 226).
1.7.Юридический адрес организации (учреждения):660122, Россия,
Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Павлова, дом, 92.
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) оперативное
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): главное управление
образования администрации города Красноярска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049,
Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, дом, 93.
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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:реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования, присмотр и уход.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, длительность
пребывания 12 часов.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями
умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 195детей.
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)
- маршруты пассажирского транспорта: автобус№3, 10, 56, 74, 78, 94 до
остановки общественного транспорта «Транзитная» (проспект им. газеты
«Красноярский рабочий»);
- маршруты пассажирского транспорта: автобус № 3, 10, 56, 78 до
остановки общественного транспорта «Транзитная».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
отсутствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Транзитная»
(нечетная сторона улицы) 293м.; от остановки общественного транспорта
«Транзитная» (четная сторона улицы) 214 м.
3.2.2. Время движения (пешком) от остановки транспорта «Транзитная»
(нечетная сторона улицы) 2 мин.; от остановки общественного транспорта
«Транзитная» (четная сторона улицы) 5 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,
нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет
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3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры). Их обустройство
для инвалидов на коляске: да, 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)*
ДУ
ВНД
ДУ
ДУ
ДУ
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

Состояние
доступности, в том
Основные структурно-функциональные зоны числе для основных
категорий
инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию
ВНД (С, К)
(участок)
ДЧ- И (О, Г, У)
Вход (входы) в здание
ВНД (С, К, О)
ДЧ- И ( Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
ВНД (К, О, С)
пути эвакуации)
ДЧ – И (Г, У)
Зона целевого назначения здания (целевого
ВНД (К, О)
посещения объекта)
ДП- И (Г, У)
ДЧ – И (С)
Санитарно-гигиенические помещения
ВНД (С, К, О)
ДЧ- И (Г, У)
Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
ДЧ- И (О, Г, У)
Пути движения к объекту (от остановки
ВНД (С, К)
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транспорта)

ДЧ- И (О, 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:
______________________________________________________________
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

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8

Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Капитальный ремонт,
организационные
мероприятия
Капитальный ремонт,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

*- 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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4.2. Период проведения работ по текущему ремонту: июль, 2016 года.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации: условная доступность всех зон ДОУ для О, С, Г, У.
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.
3.
Решения
Комиссии
____________ 20____ г.

__________________________от

«____»
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 226
_____________Шмонова С.Б.
«____» ____________ 20___г.
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования.
1.2. Адрес объекта: 660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Академика Павлова, д. 92
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1926,9кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________
кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9830 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 1992.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016,
капитального – нет.
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 № 226
комбинированного вида» (МБДОУ № 226).
1.7.Юридический адрес организации (учреждения):660122, Россия,
Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Павлова, д.92.
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) оперативное
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): главное управление
образования администрации города Красноярска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049,
Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
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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: реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования, присмотр и уход.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, длительность
пребывания 12 часов.
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
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 195детей
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)
маршруты пассажирского транспорта: автобус №3, 10, 56, 74, 78, 94 до
остановки общественного транспорта «Транзитная» (проспект им. газеты
«Красноярский рабочий»);
- маршруты пассажирского транспорта: автобус № 3, 10, 56, 78 до
остановки общественного транспорта «Транзитная».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
отсутствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Транзитная»
(нечетная сторона улицы) 293 м.; от остановки общественного транспорта
«Транзитная» (четная сторона улицы) 214 м.
3.2.2 время движения (пешком) от остановки транспорта «Транзитная»
(нечетная сторона улицы) 2 мин.; от остановки общественного транспорта
«Транзитная» (четная сторона улицы) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
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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 (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

1.

Вариант организации
доступности объекта
ДУ

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

2
3
4
5
6

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

* - 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

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

4

Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Капитальный ремонт,
ТСР, организационные
мероприятия
Капитальный ремонт,
ТСР, организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
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6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

*- 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
Федерациисогласовано__________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)
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УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ № 226
____________Шмонова С.Б.
«____» ____________ 20___г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования.
1.2. Адрес объекта: 660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Академика Павлова, д.92
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1926,9кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________
кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9830 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 1992.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016,
капитального – нет.
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 № 226
комбинированного вида» (МБДОУ № 226).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):660122, Россия,
Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Павлова, д.92.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация ______________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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маршруты пассажирского транспорта: автобус №3, 10, 56, 74, 78, 94 до
остановки общественного транспорта «Транзитная» (проспект им. газеты
«Красноярский рабочий»);
- маршруты пассажирского транспорта: автобус № 3, 10, 56, 78 до
остановки общественного транспорта «Транзитная».
наличие
адаптированного
пассажирского
транспорта
к
объекту:отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Транзитная»
(нечетная сторона улицы) 293 м.; от остановки общественного транспорта
«Транзитная» (четная сторона улицы) 214 м.
3.2.2 время движения (пешком) от остановки транспорта «Транзитная»
(нечетная сторона улицы) 2 мин.; от остановки общественного транспорта
«Транзитная» (четная сторона улицы) 5 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 (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания
№
п/п

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
Текущий ремонт,
ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт,
ТСР,
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4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития

организационные
мероприятия
Текущий ремонт,
ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

* - 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

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

Состояние
Приложение
доступности,
в том числе для
№ на
№
основных категорий
плане
фото
инвалидов**
ВНД (С, К)
ДЧ – И (О, У, Г)
ВНД (С, К, О)
ДЧ – И (У, Г)
ВНД (С, К, О)
ДЧ – И (У, Г)
ВНД (К, О)
ДП – И (У, Г)
ДУ – И (С)
ВНД (С, К)
ДЧ – И (О, У, Г)
ВНД

2

1-6

3

7 - 10

5, 6

11 17
18 27

8

9

28 32
33 36

ВНД (С, К)
ДЧ – И (О, У, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично
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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.
Для обеспечения условной доступности инвалидов с нарушениями слуха
рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе
на территорию и организацию ситуативной помощи при оказании услуг.
Наличие ясной информации на всех зонах обеспечит полную доступность
для лиц с нарушением интеллекта. Организация ситуационной помощи на
входе, путях движения и в зоне оказания услуг (при согласовании
отклонений от нормативных требований с ВОИ) позволит добиться
условной доступности для лиц с нарушением опорно – двигательного
аппарата. Оказание ситуационной помощи во всех зонах позволит
добиться условной доступности для инвалидов с нарушениями зрения, при
комплексном развитии системы информации на объекте с использованием
контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения.
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4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта:
№
п \п

Основные структурнофункциональные зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

8.

Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Капитальный ремонт,
организационные
мероприятия
Капитальный ремонт,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

*- 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 текущего ремонта:
июль, 2016 года.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации: условная доступность всех зон ДОУ для О, С, Г, У.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ____________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
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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 Российской Федерации____________________________________
_______________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4.Зоны целевого назначения объекта
5.Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____1____ л.
на _____2___ л.
на _____2____ л.
на _____3____ л.
на _____1____ л.
на _____1____ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на _____11____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на ______2___ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)_______________________________________________________
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Руководитель рабочей группы:
заведующий МБДОУ № 226 Шмонова С.Б.

_______________
(Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель заведующего по ВР Маркина И.Н.

________________
(Подпись)

Заместитель заведующего по АХЧ Стрельченко Т.Л.

________________
(Подпись)

Педагог – психолог Иванова О.В.

______________
(Подпись)

В том числе:
Председатель местной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ) Кировского района Легасов В.Д.
________________
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г.
(протокол №_____)
Комиссия____________________________________________
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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 № 226 комбинированного вида» (МБДОУ № 226),
660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Академика Павлова, д. 92
______________________________________________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

1.1 Вход (входы)
на
территорию

ест
ь

1

1,
2

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

ест
ь

2

3,
4,
5,
6

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
- отсутствие
все
доступных
элементов
информации об
ОСИ на входе,
-вход на
территорию
ограничен (через
кнопку вызова
сотрудника),
кнопка
размещена
высоко, не
обозначена;
-наличие
все
неровностей
поверхности
пути;
- отсутствие
тактильных
средств на
покрытии
пешеходных
путейдля
обозначения
препятствий,
входа в здание;

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

- установить
доступныеэлемен
ты информации
об ОСИ;
- изменить высоту
размещения
кнопки вызова,
выделить кнопку
контрастным
цветом

ТСР,
ТР

- замена покрытия
путей движения;

ТР,
ТСР

- установка
тактильных
средств на
покрытии
пешеходных
путей для
обозначения
препятствий,
входа в здание;
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-отсутствие
бордюров по
одному краю
пешеходных
путей
1.3 Лестница
(наружная)

Не
т

1.4 Пандус
(наружный)

Не
т

1.5 Автостоянка
и парковка

Не
т

-установка
бордюров по
одному краю
пешеходных
путей

все

-отсутствует
парковка

- организовать
парковку для
автомобилей с
местами для
транспорта
инвалидов

Капит
альны
й
ремон
т

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Территория,
прилегающая к
зданию (участку)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

ВНД (С, К)
ДЧ – И (О, У, Г)

2

№
фото

1-6

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий
ремонт,ТСР,
организационные
мероприятия

1 ЭТАП - К- ДУ, О – ДУ, С – ДУ, Г, У – ДП,
2 ЭТАП – К, О – ДЧ, С – ДУ, Г, У - ДП
* 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 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 № 226 комбинированного вида» (МБДОУ № 226),
660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика
Павлова, дом, 92
________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

2.3

Входная
площадка
(перед дверью)

ест
ь

2.4

Дверь
(входная)

ест
ь

3

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

7,
8

7,
8

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида Содержание
(категория)

- несоответствие
размеров площадки
(глубина менее 1,5
м.);
- отсутствие
водоотвода;
- отсутствие
дренажных и
водосборных
решеток;
- отсутствие
ограждения
площадки;
- отсутствие
информации об ОСИ

все

- расположение
домофонов на высоте
более 1,1 м.;

все

реконструкц
ия
площадки;
- установить
водоотвод,д
ренажные
решетки;
- установить
ограждения
площадки
-установить
доступные
элементы
информации
об ОСИ
-установить
домофоны
на высоте не
более 1,1м.,

Виды
работ

ТР,ТС
Р, Орг

ТР,
Орг.
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- несоответствие
ширины дверного
проѐма (менее 0,9 м.);

2.5

Тамбур

ест
ь

4

ОБЩИЕ
требования к
зоне

9,
10

- отсутствие на петлях
дверей фиксаторов в
положениях
«открыто» и
«закрыто»;
- несоответствие
высоты порога(более
0,025 м.);
отсутствиепротивоуда
рной полосы на
полотне двери;
отсутствиесмотровых
панелей из
прозрачного
ударопрочного
материала на высоте
0,3 - 0,9 м от уровня
полана полотне
дверей.
- несоответствие
все
размеров тамбуров
(глубина - менее 1,8 м,
ширина - менее 2,2
м.);
- наличие покрытия
пола в
тамбурах,допускающе
е скольжение при
намокании;
- отсутствие
дренажных и
водосборных решеток.
Отсутствует
все
системная
информация на входе

доводчики,
пороги не
более 0,025
м.,
- замена
дверного
полотна на
полотно с
противоудар
ными
полосами,
смотровыми
панелями из
прозрачного
ударопрочно
го материала
на высоте
0,3 - 0,9 м от
уровня пола

согласовать
с ООИ
отклонения
от
нормативов;
- заменить
напольное
покрытие в
тамбурах

ТР,
Орг

- установить
дренажную
решѐтку

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
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ОСИ)
Входа (входа) в
здание

ВНД (К, С, О)
ДЧ – И (Г, У)

ОСИ

3

7, 8,
9, 10

Текущий ремонт,
ТСР,
организационные
мероприятия

* 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 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 № 226 комбинированного вида» (МБДОУ № 226),
660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика
Павлова, дом, 92
________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

ест
ь

5

№ фото

№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

11,
12

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
- отсутствие
легкоуправляе
мых,
легкодоступны
х с обеих
сторон ручек
(ручки круглой Все
формы);
- расположение
ручек дверей
менее чем 0,4
м. от боковой
панели;
несоответствие
ширины путей
движения при
движении
кресла-коляски
в
одном
направлении
К
(не менее 1,5
м.);
несоответствие
ширины путей
движенияпри
встречном

Работы по адаптации
объектов
Содержание
-изменить
расположен
ие дверных
ручек и их
форму

Виды
работ
ТР

Орг
организоват
ь
ситуационну
ю помощь
согласовать
с ООИ
отклонения
от
нормативов

24

3.2

Лестница
(внутри здания)

ест
ь

6

13,
14

движении (не
менее 1,8 м.);
отсутствие
зоны
для
самостоятельно
го
разворота
инвалида
на
кресле-коляске
(на 90 - 180°) не менее 1,4 м
в диаметре;
отсутствие
свободного
пространстваок
оло столов
не менее 0,9 х
1,5 м.;
отсутствие
пространства
для
маневрировани
я
креслаколяски перед
дверью
(глубинане
менее 1,5 м.
(при
открывании "к
себе")
и
ширина менее
1,5 м.)
несоответствие
ширины
маршей(не
менее 1,35 м.);
отсутствие
поручней
с
одной стороны
маршей,
все
несоответствие
высоты
поручней (не
более 0,5 м.)
отсутствие
рельефного
обозначения
этажей
наличие
ступеней,
ОС
имеющих
ребро
с

Орг
организоват
ь
ситуационну
ю помощь
согласовать
с ООИ
отклонения
от
нормативов

25
закруглением
радиусом более
0,05 м;
3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

3.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

3.5

Дверь

ест
ь

15,
16

- отсутствие
легкоуправляе
мых,
легкодоступны
х с обеих
сторон ручек
(ручки круглой
формы);
отсутствие
информирующ
их обозначений Все
помещений
(рядом
с
дверью,
со
стороны
дверной ручки
на высоте от
1,4 до 1,75 м.,в
том
числе,
рельефными
знаками)
несоответствие
ширины
дверных
проѐмов (не
менее 0,9 м.);
- отсутствие на
петлях дверей
фиксаторов в
положениях
«открыто» и
К
«закрыто»;
несоответствие
высоты
порогов (не
более 0,025 м.);
- отсутствие
противоударны
х полос на
полотне
дверей;

- изменить
расположен
ие дверных
ручек и их
форму;

ТР,
ТСР

-разместить
информаци
юо
помещениях
на стене со
стороны
дверной
ручки с
дублированн
ым
рельефным
шрифтом
ТР,
согласовать Орг
с ООИ
отклонения
от
нормативов;
организоват
ь
ситуационну
ю помощь;
- демонтаж
порогов;

26

3.6

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Специальные
требования к
зоне

ест
ь

5,
6

11,
12,
13,
14,
15,
16,
17

отсутствиесмот
ровых панелей
из прозрачного
ударопрочного
материала на
высоте 0,3 - 0,9
м. от уровня
полана полотне
дверей.
несоответствие
ширины
дверных
проѐмов (не
менее 0,9 м.
дверей из
помещений при
нахождении в
них не более 15
человек);
К
несоответствие
ширины
дверных
проѐмов (не
менее 1,2 м.
дверей и
проходов
внутри
помещений в
остальных
случаях);
- наличие
все
открытых
металлических
наружных
лестниц на
путях
эвакуации со 2
этажа здания;

отсутствие
предупредител
ьной
информации о
препятствии
(перед
дверными
проемами
и

Орг
организоват
ь
ситуационну
ю помощь
согласовать
с ООИ
отклонения
от
нормативов

Орг
организоват
ь
ситуационну
ю помощь
согласовать
с ООИ
отклонения
от
нормативов
ТСР
организоват
ь
комплексну
ю систему
информации
от входа на

27
входами
на
лестницы,
перед
поворотом
коммуникацио
нных путей) на
расстоянии 0,6
м.
объекта
информации; в
том
числе,
визуальной (в
виде
контрастно
окрашенной
поверхности
либо световых
маячков)
и
тактильной
(рифленой
поверхности)

пути
движения до
зон целевого
назначения
и санитарно
–
гигиеническ
им
помещениям

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути (путей)
движения внутри
здания (в т.ч. путей
эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ВДН (К, О, С)
ДЧ – И (Г, У)

Приложение
№ на
плане

№
фото

5, 6

11 17

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт,
ТСР,
организационные
мероприятия

* 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 (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
№ 226 комбинированного вида» (МБДОУ № 226),
660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Павлова, дом,
92
________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

ест
ь

4.2

Зальная форма
обслуживания

ест
ь

4.3

Прилавочная
форма
обслуживания

нет

7

8

№ фото

№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

18,
19,
20,
21,
22,
23

- несоответствие
ширины дверных
проѐмов (не менее
0,9 м.);
- несоответствие
высоты порогов
(не более 0,025
К
м.);
- отсутствие
подходов к
оборудованию и
мебели(не менее
0,9м.)

24,
25,
26,
27

- несоответствие
ширины дверных
К
проѐмов (не менее
0,9 м.);

Работы по адаптации
объектов
Содержание
- согласовать с
ООИ отклонения
от нормативов;

Виды
работ
ТР,
Орг

- демонтаж
порогов;
- организовать
ситуационную
помощь.
- организовать
ситуационную
помощь
- согласовать с
ООИ отклонения
от нормативов

Орг

29

4.4

4.5

Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зоны целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)
Кабинетная
форма
Зальная форма

- отсутствие
информирующих
обозначений
помещений
(рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки на
высоте от 1,4 до
1,75 м.,в том
числе,
рельефными
знаками)

все

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

ДП – И (У, Г),
ВНД (К, О) ДУ
– И (С)
ДП – И (У, Г),
ВНД (К, О) ДУ
– И (С)

7, 8

18 27

8

18 –
23

8

24 27

- разместить
информацию о
помещениях на
стене со стороны
дверной ручки с
дублированным
рельефным
шрифтом

ТСР

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия
текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

* 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:_______________ ________________________

30
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
№ 226комбинированного вида» (МБДОУ № 226),
660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Павлова, дом,
92
________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

Туалетная
5.1
комната

есть/ нет
№ на
плане
№ фото

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

ес
ть

9

28,
29,
30,
31,
32

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Значимо
для
Виды
Содержание
инвалида Содержание
работ
(категори
я)
- установить
ТСР,
отсутствие
кнопку
оборудования
ТР,
замкнутых
вызова
Орг
пространств
двусторонней связью
с диспетчером или
дежурным - или
кнопкой звонка (в
дежурную комнату),
отсутствие
аварийного
освещения;
несоответствие
ширины
кабины все
(менее 1,65 м.) и
глубины (менее 1,8
м.);
- отсутствие рядом с
унитазом
пространства
для
кресла-коляски;
отсутствие
крючков
для
одежды, костылей и
других
принадлежностей;

персонала;

- установить
аварийное
освещение;
- согласовать
с ООИ
отклонения от
нормативов

- разместить
крючки для
одежды,
костылей и
других
принадлежнос

31
несоответствие
ширины
проходов
(не менее 1,8 м.)
между
рядами
умывальников,
уборных, писсуаров

Душевая/ ванная

ес
ть

Бытовая комната

не
т

5.2 комната

5.3 (гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

отсутствие
поручней,
штанг,
поворотных
или
откидных сидений;
отсутствие
информирующих
обозначений (рядом
с дверью, на высоте
от 1,4 до 1,75 м.);
отсутствие
информирующих
рельефных
все
обозначений;
отсутствие
водопроводных
кранов рычажного
или
нажимного
действия;
отсутствие
управления спуском
воды в унитазе на
боковой
стене
кабины

тей
- согласовать
с ООИ
отклонения от
нормативов
организовать
ситуационну
ю помощь

- установить
ТСР,
поручни,
ТР,
штанги,
Орг
поворотные
или откидные
сидения;
- разместить
информирую
щие
обозначения
(рядом
с
дверью,
на
высоте от 1,4
до 1,75 м.);
- разместить
информирую
щие
рельефные
обозначения;
- установить
водопроводн
ые
краны
рычажного
или
нажимного
действия;
- оборудовать
управление
спуском воды
в унитазе на
боковой стене
кабины;
организовать
ситуационну
ю помощь
- согласовать

32
с ООИ
отклонения от
нормативов

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Санитарногигиенические
помещения

ВНД (К, О, С),
ДЧ – И (Г, У)

Приложение
№ на
плане

№
фото

9

28 - 32

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

* 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:______________________________________

33
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
№ 226 комбинированного вида» (МБДОУ № 226),
660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Павлова, дом,
92
________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес
Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

6.1

Визуальные
средства

33,
34,
35,
36

6.2

Акустические
средства

1,
7

6.3

Тактильные
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Содержание
- отсутствие
системы
визуальной
информации
- отсутствие
системы
акустической
информации
- отсутствие
системы
тактильных
средств
информации
-нарушены
требования
непрерывности
информации,
своевременного
ориентирования
и однозначного
опознания мест
посещения

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Организовать
размещение
комплексной
системы
информации от
входа на
территорию на
всех зонах
объекта

ТР,ТС
Р, Орг

все

Г

С

все

34

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Системы
информации на
объекте

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

Приложение
№ на
плане

№
фото
33,
34,
35, 36

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

* 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:_______________________________________

