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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
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 Наименование территориального 
образования субъекта Российской Федерации 

 

    «  ___ »______________   2016 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1.Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Солнышко» комбинированного вида II категории» 

1.2.Адрес объекта 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича,8 

1.3.Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание  2-х этажей, 2036,8 кв.м. 

1.4.Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 1996 

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не запланировано, 
капитального не запланировано 

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

Уставу, краткое наименование)  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Солнышко» комбинированного вида II категории» (МДОУ «Детский сад № 

12 «Солнышко») 

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  164900, Архангельская область,   г. 

Новодвинск, ул. Уборевича,8 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

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

и спорт, культура, связь и информация, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование 

2.2.Виды оказываемых услуг реализация общеобразовательных 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) очная, с пребыванием на объекте с 7.00 до 19.00 часов выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни._ 

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые, все возрастные категории) 
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения (не имеющие инвалидность) 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 230 

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

 



 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Автобусом  междугороднего  сообщения №144 до остановки «Берег» - конечная,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту - нет 

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта -100 м 

3.2.2.время движения  (пешком) 3-5 мин 

3.2.3.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - 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)  переход через трубы теплотрассы, 

ступеньки, перепады высоты, бордюры.__ 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) с учетом 

СП 35-101-2001 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 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 

* - 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) 

ВНД  1,2,3 

2 Вход (входы) в здание ВНД, ДУ  4,5,6 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД  6-13 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД  14-28 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД  29-35 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД   

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 



 

3.5.ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной 

доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить 

размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию 

сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном 

языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация 

ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием 

отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителей потребителя 

(ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться 

полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства 

входного узла (поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы 

визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства 

санитарно-гигиенического помещения (туалетных комнат). Для решения вопросов доступности 

объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания 

ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном 

развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных 

направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным 

шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта 

для детей и взрослых с нарушениями зрения. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ 

п\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта  

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

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

7 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 к 2020 году 

в рамках исполнения  Плана адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения объекта 

социальной инфраструктуры  

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

адаптации   ДЧ-И (о, с, г, у), ДУ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)     -___ 

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

4.4.1. согласование на Комиссии  нет____________________________________________ 
(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) нет 

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   Новодвинская городская 

организация «Всероссийское общество 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 официальном сайте www. 

solnischko.1mcg.ru 

 

5. Особые отметки 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 3 л. 

2. Входа (входов) в здание      на 3 л. 

3. Путей движения в здании     на 9 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 15 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 7 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 0 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте 1,2,3,4,5 на 35 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ первый и второй этажи, ситуационный план объекта на 3 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)   

 

Руководитель рабочей группы  
 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко»                                 И.А.Лисицына 

 

Члены рабочей группы: 

 

Заместитель заведующего по АХР  

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко»                                                        Н.Ф.Третьякова 

 

Заместитель заведующего по УВР  

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко»                                                        Л.С.Такшеева 

 

В том числе: 

 

Председатель местной общественной организации 

 «Новодвинская городская организация  

Всероссийского общества инвалидов»______________________________О.В.Яковлева 

 

Управленческое решение согласовано «___» ______________ 20__ г. (протокол № ___) 

 Комиссией ______________________________________________________________________ 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№  ___ от « ____ »  __________  20 16 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», город Новодвинск, ул.Уборевича, 8 

 

№ 

п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
содержание 

Значимо  
для 

инвали-

да 
(катего-

рия) 

содержание 
Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) 

на территорию 
есть  1 отсутствует информация 

об объекте (знак 

доступности объекта для 

инвалидов) 

К, О, 

С, Г,У 

установка информация об 

объекте (знак 

доступности объекта для 

инвалидов) 

ТСР 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2,3  неровная поверхность,  

 отсутствие 

контрастной и 

тактильной 

направляющей на путях 

К, О, 

С, Г,У 
 асфальтирование 

тротуара, 

 установка визуальной 

информации, тактильных 

обозначений 

КР 

1.3 Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 
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 

Территории, прилегающей к 

зданию (участка) 
 

ВНД  1,2,3 Капитальный ремонт, 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 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№  ___ от « ____ »  __________  20 16 

 

I. Результаты обследования: 

2.  Входа (входов в здание) 

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», город Новодвинск, ул.Уборевича, 8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
содержание 

Значимо  

для 
инвали-

да 

(катего-
рия) 

содержание 
Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть  4 отсутствуют 

 поручни, пандус 

 тактильная полоса 

перед маршем (вверху и 

снизу) 

 контрастная и 

рельефная маркировка 

ступеней 

 

К, О, 

С 

установить 

 поручни, пандус 

 тактильную полосу 

перед маршем (вверху и 

снизу) 

нанести 

 контрастная и 

рельефная маркировка 

ступеней 

ТР 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет       

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  4 отсутствуют 

 поручни, 

 контрастная полоса 

перед дверью 
 отсутствует 

тактильная информация 

об учреждении 

С установить 

 поручни 

нанести 

 контрастную  полосу 

перед дверью на 0,8 м до 

проема 
изготовление и установка 
  табличек на языке 

Брайля и написанных 

выпуклым шрифтом 

ТР 

2.4 Дверь 

(входная) 

есть  4 отсутствует  

 световой и звуковой 

маяк 

С, Г установить 

 световой и звуковой 

маяк 

ТР 

2.5 Тамбур есть  5,6  площадь не 

соответствует нормам 
К  технически невозможно ТСР 

  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 (входы) в здание  ВНД (К), ДУ  4,5,6 текущий ремонт, 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 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№  ___ от « ____ »  __________  20 16 

I. Результаты обследования: 

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

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», город Новодвинск, ул.Уборевича, 8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
содержание 

Значимо  

для 
инвали-

да 

(катего-
рия) 

содержание 
Виды 

работ 

3.1 Коридор есть  6,9 отсутствуют 

 информация на путях 

движения, в т.ч. 

визуальной и тактильной  

 направляющие 

поручни 

К, О, 

С, Г, 

У 

организовать 

 размещение 

комплексной системы 

информации от входа на 

пути движения внутри 

здания к зонам целевого 

назначения и санитарно-

гигиеническим 

помещениям 

установить 

 поручни 

ТР 

3.2 Лестница 

(внутри 

здания) 

есть  6,7,

8,9,

10, 

11 

отсутствуют 

 поручни, 

 тактильная полоса 

перед маршем (вверху и 

снизу) 

 контрастная и 

рельефная маркировка 

ступеней 

 О, С установить 

 поручни, 

 тактильную полосу 

перед маршем (вверху и 

снизу) 

нанести 

 контрастная и 

рельефная маркировка 

ступеней 

ТР 

3.3  Пандус  

(внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

нет       

3.5 Дверь    есть  12 отсутствуют 

 дублирование 

информационных 

обозначений 

  автоматический 

привод 
 наличие порога >2,5 

см 

 ширина дверного 

проема – 80 см 

К, О, 

С, Г, 

У 

разместить 

 информацию о 

помещениях на стене со 

стороны дверной ручки с 

дублированием 

рельефным шрифтом 

установить 

 устройство, 

задерживающее 

закрывание дверей  

организовать 

 ситуационную помощь 

приобрести 

 переносной пандус 

 согласовать 

отклонения от 

нормативов с ООИ 

ТР, 

ТСР,  

орг 

3.6 Пути 

эвакуации 

 (в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  13 отсутствуют 

 направляющие 

поручни 

  автоматический 

привод 

 звуковые ориентиры 
тактильные указатели 

К, О, 

С, Г, 

У 

установить 
 направляющие 

поручни 

  автоматический 

привод 

 звуковые ориентиры 
тактильные указатели 

ТСР 

  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 

  Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ВНД  6-13 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 
 

  



Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№  ___ от « ____ »  __________  20 16 
 

I. Результаты обследования: 

4.  Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», город Новодвинск, ул.Уборевича, 8 
 

№ 

п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото 

содержание 

Значимо  

для 

инвали-
да 

(катего-

рия) 

содержание 
Виды 
работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

 

Кабинеты: 

 

1.учителя-

логопеда 

2.учителя-

дефектолога 

3.ортоптискиа 

4.педагога-

психолога 

 

Группы: 

 

Ёлочка, 

Берёзка 

есть   

 

 

 

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22, 

 

23,

24,

25 

отсутствуют 

 ненормативное 

размещение визуальной 

информации о 

помещении 

 дублирование 

информационных 

обозначений 

  автоматический 

привод 
 наличие порога >2,5 

см 

 ширина дверного 

проема – 80 см 

 контрастная и 

рельефная поверхности 

перед дверью 

К, О, 

С, Г, 

У 

разместить 

 информацию о 

помещениях на стене со 

стороны дверной ручки с 

дублированием 

рельефным шрифтом 

установить 

 устройство, 

задерживающее 

закрывание дверей  

организовать 

 ситуационную помощь 

приобрести 

 переносной пандус 

 согласовать 

отклонения от 

нормативов с ООИ 

нанести 

 контрастную и 

рельефную  поверхность 

перед дверью 

ТСР, 

ТР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

 

(физкультурный 

и музыкальный) 

есть   

 

26, 

27, 

28 

отсутствуют 

 ненормативное 

размещение визуальной 

информации о 

помещении 

 дублирование 

информационных 

обозначений 

  автоматический 

привод 
 наличие порога >2,5 

см 

 ширина дверного 

проема – 80 см 

контрастная и рельефная 

поверхности перед 

дверью 

К, О, 

С, Г, 

У 

разместить 

 информацию о 

помещениях на стене со 

стороны дверной ручки с 

дублированием 

рельефным шрифтом 

установить 

 устройство, 

задерживающее 

закрывание дверей  

организовать 

 ситуационную помощь 

приобрести 

 переносной пандус 

 согласовать 

отклонения от 

нормативов с ООИ 

нанести 

контрастную и 

рельефную  поверхность 

перед дверью 

ТР 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       



  ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

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 обслуживания 

инвалидов 

ВНД  14-28 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:  не обеспечен беспрепятственный доступ_   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№  ___ от « ____ »  __________  20 16 

 

I. Результаты обследования: 

5.  Санитарно-гигиенических помещений 

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», город Новодвинск, ул.Уборевича, 8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
содержание 

Значимо  

для 
инвали-

да 

(катего-
рия) 

содержание 
Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть  29,

30,

31,

32,

33,

34,

35 

отсутствуют 

 ненормативное 

размещение визуальной 

информации о 

помещении 

 дублирование 

информационных 

обозначений 

  автоматический 

привод 

 поручни 
 наличие порога >2,5 

см 

 ширина дверного 

проема – 80 см 

 контрастная и 

рельефная поверхности 

перед дверью 

К, О, 

С, Г, 

У 

разместить 

 информацию о 

помещениях на стене со 

стороны дверной ручки с 

дублированием 

рельефным шрифтом 

установить 

 устройство, 

задерживающее 

закрывание дверей  

 поручни 

организовать 

 ситуационную помощь 

приобрести 

 переносной пандус 

 согласовать 

отклонения от 

нормативов с ООИ 

нанести 

 контрастную и 

рельефную  поверхность 

перед дверью 

ТСР, 

ТР 

5.2  Душевая 

/ванная комната 

 

нет       

5.3 Бытовая комната 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 

ВНД  29-35 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:  не обеспечен беспрепятственный доступ_   



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№  ___ от « ____ »  __________  20 16 
 

I. Результаты обследования: 

6.  Системы информации на объекте 

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», город Новодвинск, ул.Уборевича, 8 

 

№ 

п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
содержание 

Значимо  
для 

инвали-

да 
(катего-

рия) 

содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства  

есть   отсутствуют 

 ненормативное 

размещение визуальной 

информации о 

помещении 

 дублирование 

информационных 

обозначений 

 

К, О, 

С, Г, 

У 

разместить 

 информацию о 

помещениях на стене со 

стороны дверной ручки с 

дублированием 

рельефным шрифтом 

организовать 

 ситуационную помощь 

 

ТСР, 

ТР 

6.2 Акустические 

средства 

 

есть       

6.3 Тактильные 

средства 

нет   отсутствует 

 информация на языке 

Брайля и выпуклым 

шрифтом  

 

С изготовление и установка  

 табличек 

 

ТР 

  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 

Системы информации на 

объекте 

ВНД   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: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

 

 


