
 

 

 

 



 

 

 

 



 

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации 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) 

от автостанции автобус рейсом Казанка – Короткое 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено 

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) да. 

3.2.4.    Перекрестки:   нерегулируемые 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры с адаптированными 

пешеходными уклонами не более 5%); 

       Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов             

   (вид нарушения)               

   Вариант организации    

   доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1.  Все категории инвалидов и маломобильных     

групп населения                             

Б 

 в том числе инвалиды:     

2.  передвигающиеся на креслах-колясках         Б 

3.  с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4.  с нарушениями зрения                        ДУ 

5.  с нарушениями слуха                         ДУ 

6.  с нарушениями умственного развития          Б 

 

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

<*> указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов 

<**> 

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

2.  Вход (входы) в здание                      ДЧ-В 



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

эвакуации)    

ДЧ-В  

4.  Зона целевого назначения здания (целевого  

посещения объекта)    

ДЧ-В 

5.  Санитарно-гигиенические помещения          ДЧ-В 

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

7.  Пути движения к объекту (от остановки      

транспорта)    

ДЧ-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: 

_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» ДЧ-В 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

 

N  

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

  Рекомендации по   

 адаптации объекта  

 (вид работы) <*> 

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок)    индивидуальное 
решение с ТСР 

2.  Вход (входы) в здание                           - 

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

эвакуации)    

индивидуальное 
решение с ТСР 

4.  Зона целевого назначения здания (целевого       

посещения объекта)    

индивидуальное 
решение с ТСР 

5.  Санитарно-гигиенические помещения               Технические решения 
невозможны 

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

7.  Пути движения к объекту (от остановки           

транспорта)    

индивидуальное 
решение с ТСР 

8.  Все зоны и участки                               индивидуальное 
решение с ТСР 

 



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

<*>  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 – 2020-2022 гг  

в рамках исполнения плана по адаптации ОСИ 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации -  ДП-В 

Оценка  результата  исполнения  программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________________________________

__ 

 

 

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

согласование: 

___________________________________________________________________________

__ 

 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается 

___________________________________________________________________________

__ 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности, дата 15.01.2017 г. 

htt://www.zhit-vmeste.ru                     (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) № акта 01 от «15» января 2017 г. 

 

2. Акта обследования объекта:  

 

3. Решения Комиссии ____________________________ от "                 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



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

вместимость, пропускная способность 220 мест 

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет)  да 
 

3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

   (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

от автостанции автобус рейсом Казанка – Короткое 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено 

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) да. 

3.2.4.    Перекрестки:   нерегулируемые 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры с адаптированными 

пешеходными уклонами не более 5%); 

       Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

   (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

от автостанции автобус рейсом Казанка – Короткое 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено 

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) да. 

3.2.4.    Перекрестки:   нерегулируемые 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры с адаптированными пешеходными 

уклонами не более 5%); 

       Их обустройство для инвалидов на коляске: да  

 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом 

СП 35-101-2001 

 

N  

п/п 

            Категория инвалидов             

   (вид нарушения)               

   Вариант организации    

   доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1.  Все категории инвалидов и маломобильных     

групп населения                             

Б 

 в том числе инвалиды:     

2.  передвигающиеся на креслах-колясках         Б 

3.  с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4.  с нарушениями зрения                        ДУ 

5.  с нарушениями слуха                         ДУ 

6.  с нарушениями умственного развития          Б 



 

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

<*> указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

 

 N  

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

  Рекомендации по   

 адаптации объекта  

 (вид работы) <*> 

 

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок)    индивидуальное 
решение с ТСР 

2.  Вход (входы) в здание                           - 

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

эвакуации)    

индивидуальное 
решение с ТСР 

4.  Зона целевого назначения здания (целевого       

посещения объекта)    

индивидуальное 
решение с ТСР 

5.  Санитарно-гигиенические помещения               Технические решения 
невозможны 

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

7.  Пути движения к объекту (от остановки           

транспорта)    

индивидуальное 
решение с ТСР 

8.  Все зоны и участки                              индивидуальное 
решение с ТСР 

 

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

<*>  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 согласовано 

_________________________ 

                                                                                                                             ( 

подпись) 

Атаманова Л.Н., Заведующий МБДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка», тел 8-47-231-5-

53-15  

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

 



 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

   (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

от автостанции автобус рейсом Казанка – Короткое 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено 

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) да. 

3.2.4.    Перекрестки:   нерегулируемые 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры с адаптированными 

пешеходными уклонами не более 5%); 

       Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Б 

4 с нарушениями зрения 

 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 

 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 

 

Б 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДЧ-В  - 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В  1,2 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-В  14 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-В  - 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-В  - 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДЧ-В   

7 Пути движения ДЧ-В  7 



 к объекту (от остановки 

транспорта) 

 

** 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 доступен 

частично всем.  

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» ДЧ-В 

 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

 

N  

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

  Рекомендации по   

 адаптации объекта  

 (вид работы) <*> 

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок)    индивидуальное решение с 

ТСР 

2.  Вход (входы) в здание                           - 

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

эвакуации)    

индивидуальное решение с 

ТСР 

4.  Зона целевого назначения здания (целевого       

посещения объекта)    

индивидуальное решение с 

ТСР 

5.  Санитарно-гигиенические помещения               Технические решения 

невозможны 

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

ТСР 

7.  Пути движения к объекту (от остановки           

транспорта)    

индивидуальное решение с 

ТСР 

8.  Все зоны и участки                               индивидуальное решение с 

ТСР 

 

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

<*>  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 – 2020-2022 гг  



в рамках исполнения плана по адаптации ОСИ 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации -  ДП-В 

Оценка  результата  исполнения  программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________________________________

__ 

 

 

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

согласование: 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется 

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 требуется 

(Белгородская региональная организация общества инвалидов); 

4.4.6. другое __________________________________________________. 

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   на ___ л. 

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

3. Путей движения в здании    на ___ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на ____ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на ______ л. 

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

 

 

Руководитель 

рабочей группы 

 _____________________________________________ ______________ 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

Члены рабочей группы: 

___________________________________________________ ______________ 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

___________________________________________________ ______________ 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

 

В том числе: 

представители общественных 

организаций инвалидов 

___________________________________________________ ______________ 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

 

представители организации, 

расположенной на объекте 



___________________________________________________ ______________ 

 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол 

№_____)  

Комиссией (название) ____________________________________________ 
 

 

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» января 2017 г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть - 

1,

2 

Отсутствуе

т 

информац

ионная 

табличка 

ОСИ  
 

все 

- установить 

информацион

ную табличку 

(дублированн

ую шрифтом 

Брайля)  

 

текущий 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - 
3,

4 

Отсутствуют 

ограничительн

ые линии, 

тактильные 

средства, 

бордюры  

 

все 

- нанести 

цветовые 

предупрежда

ющие 

полосы;  

- тактильные 

средства; - 

установить 

бордюры  

текущий 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть - 5 

отсутствие 

знаков 

доступности, 

ориентировани

я и 

сигнализации 

для 

информирован

ия инвалидов с 

нарушение 

зрения 

пиктограммы – 

квадратные 

таблички, с 

установленным

и 

изображениями

, согласно СП-

101-2001. 

10х10см и 

15х15см, на 

все 

установить 

знаки 

доступности, 

пиктограммы 

– квадратные 

таблички, с 

установленны

ми 

изображения

ми, согласно 

СП-101-2001. 

10х10см и 

15х15см, на 

улице – не 

менее 

20х20см 

.текущий 

ремонт 



улице – не 

менее 20х20см. 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть - 6  все 

установить 

пандус 

текущий 

ремонт 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть - 7 

отсутствие 

дорожной 

разметки и, 

дорожных 

знаков, 

выполненных 

на 

вертикальной 

поверхности 

(стене, стойке 

и т.п.) на 

высоте от 1,5 

до 2,0 м 

все 

 нанести 

дорожную 

разметку 

текущий 

ремонт 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
       

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, прилегающая 

к зданию 
ДЧ-И (О, С, Г, У)   

Текущий ремонт, 

индивидуальное решение 

с ТСР  

 

* 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:_______________________________________ 



  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «19» января 2017 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть - 5 

- 

отсутствуют 

тактильные и 

цветовые 

предупрежда

ющие 

полосы перед 

препятствием

; 

- краевые 

ступени 

лестницы не 

выделены 

цветовыми 

полосами 

 

все 

нанесение 

тактильных и 

цветовых 

предупреждающ

их 

полос; 

- выделить 

краевые 

ступени 

цветовыми 

полосами 

 

текущий 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть - 6 

-уклон не 

круче 1:20 

(5%) 

все 

выровнять 

пандус под 

клоном не круче  

1:20 

текущий 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть - 8 

- Отсутствует 

тактильная 

информация 

об 

учреждении 

все 

Изготовление и 

установка 

табличек на 

языке Брайля и 

написанных 

выпуклым 

шрифтом 

текущий 

ремонт 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть - 9 

отсутствует 

кнопка 

вызова 

персонала(пе

реговорного 

устройства)- 

отсутствуют 

тактильные и 

цветовые 

предупрежда

ющие полосы 

ДЧ-В 

Установка 

светового и 

звукового маяка 

 

установить 

информационну

ю 

табличку об 

ОСИ 

согласно 

нормам; 

- установить 

кнопку 

вызова 

персонала 

(переговорного 

устройства) с 

текущий 

ремонт 



перед 

препятствием 

(дверь) 

 отсутствие 

системы 

вызова с 

обратной 

связью 

Отсутствует 

световой и 

звуковой 

маяк 

Отсутствие 

системы 

вызова 

закреплением 

ответственного 

сотрудника за 

встречу и 

сопровождение 

МГН; 

- нанести 

тактильные и 

цветовые 

предупреждающ

ие 

полосы; 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Тамбур есть - 10 

- 

скользкий 

пол; 

- отсутствие 

поручней 

имеется 

функциональ

ное 

препятствие 

(пороги) 

 

ДЧ-В 

закрепить 

антискользящее 

покрытие; - 

установить 

поручни 

текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход в здание 

   

нанесение 

тактильных и 

цветовых 

предупреждающих 

полос; 

- выделить краевые 

 

ступени цветовыми 

полосами 

 

-Изготовление и 

установка табличек на 

языке Брайля и 

написанных выпуклым 

шрифтом 

-установить кнопку 

вызова персонала 

(переговорного 

устройства) с 

закреплением 

ответственного 

сотрудника за 

встречу и 

сопровождение 

МГН; 

 

* 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:____________________________________ 

  



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» января 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

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

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

нет       

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть - 11 

Отсутствие 

поручней 
всем 

установить 

поручни 

текущий 

ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

есть - 12 

отсутствие 

мнемосхемы 

помещения,и

нформационн

ых наклеек, 

противосколь

зящего 

покрытия 

 

установить 

мнемосхемы 

помещения,и

нформационн

ые наклейки, 

противосколь

зящее 

покрытие 

текущий 

ремонт 

3.5 Дверь есть - 13 

отсутствие 

ручек, 

имеющих 

форму, руки в 

запястье. 

всем 

установить 

ручки, 

имеющие 

форму, руки в 

запястье. 

текущий 

ремонт 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть - 14 

на выходе 

имеется 

лестница, не 

оборудованна

я пандусом 

или 

подъёмном 

устройством, 

- отсутствие 

сурдотифлопе

ревода, - 

отсутствие 

дублирующей 

световой 

информации 

при ЧС. 

всем 

Оборудовать 

лестницу 

пандусом или 

подъёмным 

устройством; 

- установить 

дублирующей 

световой 

информации 

при ЧС.   

текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Путь движения внутри 

здания 

ДЧ-В   

Текущий ремонт. 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

- установить горизонтальны 

е опорные поручни вдоль 

стен; - обозначить контуры 

колонн предупреждаю щими 

цветовыми полосами 

(вертикальным 

установить мнемосхемы 

помещения,информационные 

наклейки, 

противоскользящее 

покрытие 

- установить дублирующей 

световой информации при 

ЧС 

* 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:_____________________________________ 



  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» января 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
нет     

Сопровождение 

ребёнка - 

инвалида 

 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет   

функциона

льных 

препятств

ий нет  
 

все - 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

4.3 
Прилавочная форма 

обслуживания 
нет       

4.4 

Форма обслуживания 

с перемещением по 

маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
нет       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зона целевого назначения 

здания 
ДЧ-В   

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 № 1 от «___» _______________ г. 

 

 

 

 



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» января 2017 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
нет       

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет       

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
       

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические 

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:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» января 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

Отсутствие 

информацион

ных табличек 

все 

Приобретение 

информационн

ых табличек 

текущи

й 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

отсутствует 

дублирование 

информации 

для 

инвалидов с 

нарушением 

слуха 

ВЧ-Д 

обеспечить 

дублирование 

информации 

для инвалидов 

с нарушением 

слуха 

текущи

й 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

- отсутствие 

дублирования 

информации 

тактильными 

средствами (в 

т.ч. шрифтом 

Брайля) 

ВЧ-Д 

обеспечить 

дублирование 

информации 

тактильными 

средствами 

текущи

й 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

отсутствует 

дублирование 

информации 

для 

инвалидов 

(з.с.г 

ВЧ-Д 

установка 

информационн

ых х табличек 

текущи

й 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Система информации 

на объекте    

Приобретение 

информационных 

табличек 

 

   

обеспечить 

дублирование 

информации для 

инвалидов с 

нарушением слуха 

 

   

обеспечить 

дублирование 

информации 

тактильными 

средствами 

 
   

установка 

информационны х 



табличек 

 

   

Приобретение 

информационных 

табличек 

* 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:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотофиксация к результатам обследования объекта социальной инфраструктуры К 

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ. 

1.Вход (входы на территорию) 

  фото1. «Вход на территорию образовательной организации». 

 

 
Фото2. «Вход на территорию образовательной организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 3. «Пути движения на территории образовательного учреждения» 

 

 
 

Фото 4. «Пути движения на территории образовательного учреждения» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Лестница наружная 

                                       
 

                                

                                              
 



6. Пандус наружный 

 
7. Автостоянка или парковка. 

 
                                                                                                

 
 



2. Вход (выход) в здание 

8. Входная площадка перед дверью 

 
 

9. Дверь (входная) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



10. тамбур 

             
тамбур лестницы №1                                     тамбур лестницы №1  

 

               
тамбур лестницы № 3                                   тамбур входа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Пути (движения) внутри здания ( в том числе путей эвакуации) 

11. Лестница (внутри здания) 

                    

12. Лифт пассажирский (или подъёмник) 

               

 

 

 



13. Дверь 

 

14. пути эвакуации ( в т.ч. зоны опасности) 

         

План эвакуации первый этаж                              План эвакуации 2-этаж 

 

Направление пути движения при чрезвычайных обстоятельствах. 

 

 

 

 

 



4. Зоны целевого использования 

 Музыкальный зал 

 спортивный зал 

 

 

 Студия творчества. 

 



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

 

Часть 1 

 

 N  

п/п 

              1. Общие сведения об объекте                    2. Характеристика       

        деятельности      

(по обслуживанию населения)  

  Полное и   

сокращенное 

     (в      

соответствии 

с уставными  

документами) 

наименование 

 (вид) ОСИ   

 Адрес   

ОСИ,   

телефон, 

 адрес   

элект- 

ронной 

 почты   

Номер   

паспорта 

доступ- 

ности 

  ОСИ    

Название 

органи- 

зации,  

распо-  

ложенной 

 на ОСИ  

 Форма   

собст- 

венности 

Выше- 

стоящая 

органи- 

зация 

 Виды  

оказы- 

ваемых 

услуг  

Кате- 

гории 

насе- 

ления 

Кате- 

гории 

инва- 

лидов 

Испол- 

нитель 

индиви-  

дуальной  

программы 

реаби-   

литации 

(да, нет) 

 1       2          3        4        5        6        7      8      9    10      11     

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№2 

«Жемчужинка» 

город Короча 

Белгородской 

области» 

МБДОУ 

«Детский сад 

№2 

«Жемчужинка» 

309210, 

Белгород

ская 

область, 

город 

Короча, 

ул. 

Дорошен

ко, д. 2 

«А» 

№1 МБДОУ 

«Детский 

сад №2 

«Жемчу

жинка» 

Государ

ственная 

Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

муницип

ального 

района 

«Короча

нский 

район» 

Дошко

льное 

образо

вание 

Дети Все 

катег

ории 

инвал

идов 

и 

МГН 

ДА 

           

 

Примечание: Внутренняя структура реестра ОСИ (разделы по строкам) 

формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) 

сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: 

1 раздел - объекты здравоохранения 

2 раздел - объекты образования 

3 раздел - объекты социальной защиты населения 

4 раздел - объекты физической культуры и спорта 

5 раздел - объекты культуры 

6 раздел - объекты связи и информации 

7 раздел - объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

8 раздел - жилые здания и помещения 



9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг 

10 раздел - места приложения труда (специализированные предприятия и 

организации, специальные рабочие места для инвалидов 

 

 

 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

 

Часть 2 

 

 N  

п/п 

 3. Состояние доступности   

          объекта           

            4. Управленческое решение             

Вариант 

обуст- 

ройства 

объекта 

<1> 

 Состояние  

доступности 

(в т.ч. для 

 различных  

 категорий  

инвалидов)  

<2> 

Нужда- 

емость 

   и    

очеред- 

ность 

адапта- 

ции 

Виды  

работ 

по   

адап- 

тации 

<3> 

Пла- 

новый 

период 

(срок) 

испол- 

нения  

Ожидаемы

й 

результат 

   (по    

состоянию 

 доступ- 

ности)   

<4> 

Дата   

контроля 

Резуль- 

таты   

контроля 

<5> 

Дата   

актуали- 

зации 

инфор-  

мации на 

 Карте   

доступ-  

ности 

 1    12        13        14     15     16      17        18       19       20    

 Б ДЧ-В нуждае

тся 

индиви

дуальн

ое 

решен

ие с 

ТСР 

2020-

2022 

ДЧ-В 2022  15.01. 

2017  

          

 

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

<1> указывается один из вариантов: "А", "Б": 

вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

вариант "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения 

<2> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - 

доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

<3> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами 

реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 



формы обслуживания 

<4> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - 

доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно 

<5> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении 

с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17 

  


