


Сфера деятельности: дошкольное   образование

Плановая   мощность: 20 чел.

Форма  оказания  услуг:  на  объекте с  пребыванием с 7.00 час.до17.30 час

(понедельник - пятница ), 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту:

   дети дошкольного возраста от 2 месяцев  до 8 лет.

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N

п/п

Основные показатели доступности для

инвалидов объекта

Оценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий

доступности для инвалидов

объекта

(в наличии/отсутствует)

1 2 3

1 выделенные  стоянки  автотранспортных

средств для инвалидов

отсутствует

2 сменные кресла-коляски отсутствует

3 поручни отсутствует

4 пандусы отсутствует

5 подъемные платформы (аппарели) отсутствует

6 раздвижные двери отсутствует

7 доступные входные группы отсутствует

8 доступные  санитарно-гигиенические

помещения

отсутствует

9 достаточная  ширина  дверных  проемов  в

стенах, лестничных маршей, площадок

отсутствует

10 надлежащее  размещение  оборудования  и

носителей  информации,  необходимых  для

отсутствует

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ



обеспечения  беспрепятственного  доступа  к

объектам  (местам  предоставления  услуг)

инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства

функции зрения, слуха и передвижения

11 дублирование  необходимой  для  инвалидов,

имеющих  стойкие  расстройства  функции

зрения,  зрительной  информации  -  звуковой

информацией,  а  также  надписей,  знаков  и

иной текстовой и графической информации -

знаками,  выполненными рельефно-точечным

шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует

14 дублирование необходимой для инвалидов по

слуху  звуковой  информации  зрительной

информацией

отсутствует

15 иные отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N

п/п

Основные показатели доступности для

инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий

доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

1 2 3

1 наличие  при  входе  в  объект  вывески  с

названием  организации,  графиком  работы

организации,  планом  здания,  выполненных

рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на

контрастном фоне

отсутствует

2 обеспечение  инвалидам  помощи,

необходимой для получения в доступной для

них  форме  информации  о  правилах

предоставления  услуги,  в  том  числе  об

оформлении  необходимых  для  получения

услуги документов, о совершении ими других

необходимых для получения услуги действий

отсутствует 

3 проведение  инструктирования  или  обучения проводится



сотрудников,  предоставляющих  услуги

населению,  для  работы  с  инвалидами,  по

вопросам,  связанным  с  обеспечением

доступности для них объектов и услуг

4 наличие работников организаций, на которых

административно-распорядительным  актом

возложено оказание инвалидам помощи при

предоставлении им услуг

отсутствует

5 предоставление  услуги  с  сопровождением

инвалида по территории объекта работником

организации

отсутствует

6 предоставление  инвалидам  по  слуху  при

необходимости  услуги  с  использованием

русского  жестового  языка,  включая

обеспечение  допуска  на  объект

сурдопереводчика, тифлопереводчика

отсутствует

7 соответствие  транспортных  средств,

используемых  для  предоставления  услуг

населению, требованиям их доступности для

инвалидов

транспортное средство 

отсутствует

8 обеспечение  допуска  на  объект,  в  котором

предоставляются  услуги,  собаки-проводника

при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, выданного по форме и

в  порядке,  утвержденном  приказом

Министерства  труда  и  социальной  защиты

Российской Федерации

отсутствует

9 наличие  в  одном  из  помещений,

предназначенных  для  проведения  массовых

мероприятий,  индукционных  петель  и

звукоусиливающей аппаратуры

отсутствует

10 адаптация  официального  сайта  органа  и

организации,  предоставляющих  услуги  в

сфере  образования,  для  лиц  с  нарушением

зрения (слабовидящих)

в наличии

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует

12 иные отсутствует

Сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);



о – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА
И ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N

п/п

Предлагаемые управленческие решения по

объемам работ, необходимым для приведения

объекта в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для

инвалидов 

Сроки

1. устройство стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов

2020 год

2. приобретение необходимости сменных 

кресел-колясок

2025 год

3. устройство адаптированных лифтов 2020 год

4. установка поручней 2019 год

5. установка подъемных платформ (аппарелей) 2020 год

6. установка раздвижных дверей 2020 год

7. установка доступных входных групп 2019 год

8. оборудование доступных санитарно-

гигиенических помещений

2019 год

9. реконструкция дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок

2019 год

10. приобретение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения

2025 год

11. обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - 

2019 год



звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне

12. обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией

2019 год 

13. приобретение при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне

2020 год

14. провести переподготовку кадров с целью 

предоставления инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика

2023 год

15. переоборудование транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов

2025 год

16. установка в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры

2025 год

Члены комиссии:                                      Парфирьева О. И.

                                                                  Образцова С. Н.

                                                                   Есакова С. В.

                                                                    Веретенникова С. А.





3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией - нет, 
таймером -  нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуски, подъемы, лестницы)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 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 ВНД

* - 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)

ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДУ (К,О,С) -

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

ДУ (К,О,С,Г,У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ (К,О,С,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДУ (К,О, С)

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ (К,С,О,Г,У)

7 Пути движения
 к объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ (К,С,О)

**  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: 

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В
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) Не нуждается 
2 Вход (входы) в здание Капитальный и текущий 

ремонт, индивидуальное 
решение с ТСР

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

Капитальный ремонт, 
индивидуальное решение с 
ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с 
ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Катальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Индивидуальное решение с 
ТСР

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт

8. Все зоны и участки
Ремонт (капитальный, 
текущий), 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  -___________.
в рамках исполнения долгосрочной целевой областной программы «Доступная среда на
__________годы»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
- ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  - ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения - требуется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;
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) - нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации – да,     http  ://  www  .  gredjakino  .  gvarono  .  ru





Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 49

от 12 января  2018 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

есть -

Перепады 
высоты, 
обусловленные 
рельефом 
местности, 
отсутствуют, 
почтовый 
ящик, 
таксофон, 
информационн
ые щиты, 
отсутствуют

К,С,Г,У,
О

Согласование 
установки 
почтового 
ящика, 
приобретение 
таксофона, 
информационн
ого щита

Согласова
ние,

приобрет
ение,

установка

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть -
препятствий 
нет

- - -

1.3
Лестница 
(наружная) 

есть -

Ступени
0,13х0,29м.,

имеет
выраженный

уклон, поручни
высотой 0,75м. 

- Реконструкция
Капиталь

ный
ремонт

1.4
Пандус 
(наружный)

нет -
Необходимо

установление
пандуса

- - -

1.5 Автостоянка и
парковка

есть - - Обустроить и
нанести

разметку –
«Стоянка для
инвалидов»

К,С,Г,У,
О

 Согласование 
и нанесение 
разметки – 
«Стоянка для 
инвалидов» с 
администрацие
й 
муниципально
го района 
«Красногварде
йский район» 

Проведен
ие работ

по ее
обустройс

тву и
нанесени

е
разметки

–
«Стоянка

для



(не менее двух 
мест)

инвалидо
в»

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию,
информационная поддержка на всех путях движения МГН.

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

ДУ (К,О, С,У) -

Проведение работ по
ее обустройству,

техническое 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: согласование вопроса с ФГУП «Почта России», 
администрацией  муниципального района «Красногвардейский район».

               



     Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 49

от 12 января 2018 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1
Лестница

(наружная)
есть -

Ступени
0,13х0,29м.,

имеет
выраженный

уклон,
поручни
высотой
0,75м.

К, С, У,
О, 

Реконструкц
ия

Капитальный
ремонт

2.2
Пандус

(наружный)
нет -

Требуется
трехуровнев
ый пандус

К,О,С
установка

согласование,
реконструкция,
капитальный

ремонт

2.3

Входная
площадка

(перед
дверью)

есть

Отсутствуют
дренажные и
водосборные
решетки

К, С, У,
О, Г

Установка  
дренажных и
водосборных
решеток

ремонт

2.4
Дверь

(входная)
есть

0,88 м.
шириной,

нет
фиксаторов
на петлях

односторонн
его действия

с
фиксаторами
в положении
«открыто» и
«закрыто»,

нет
фиксатора

двери

К,О,С замена двери
приобретение и

установка 

2.5 Тамбур есть -  отсутствуют
дренажные и
водосборные

- установка
дренажных и
водосборных

ремонт



решетки решеток

2.6
Дверь

(входная)
есть

0,88 м.
шириной,

нет
фиксаторов
на петлях

односторонн
его действия

с
фиксаторами
в положении
«открыто» и
«закрыто»,

нет
фиксатора

двери

К,О,С замена двери
приобретение и

установка 

ОБЩИЕ
требования к

зоне
Как минимум один вход, приспособленный для МГН.

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

Входа (входов) в здание

ДУ(К.О.С)

Ремонт капитальный и
текущий,

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: решение возможно в ходе проведения капитального ремонта
с применением ТСР



                    Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 49

от 12 января 2018г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В

№ п/п

Наименование
функционально

-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона 
ожидания,)

есть

скользкий 
пол, не 
имеющий 
шероховатой 
поверхности, 
отсутствует   
текстофон для
посетителей с
дефектами 
слуха, нет 
специально 
выделенных 
зон отдыха, 
отсутствует 
предупредите
льная 
информация о
препятствиях,
выключатели 
и розетки  
расположены 
на высоте 
1,60м., 
имеется 
разный 
уровень пола 
(переход, 
высота 0,90 м,
ширина1,70м)

К,О,С,Г,У

замена 
покрытия 
пола, 
установка  
текстофона и
предупредит
ельной 
информации

Капиталь
ный

ремонт,
индивиду

альное
решение с

ТСР

3.2 Дверь есть  Ширина 
дверей 1,18м.,
отсутствуют 
информирую
щие 

 К,О,С,Г,У  замена 
петель, 
установка 
информирую
щих 

 
Индивиду
альное 
решение с
ТСР



обозначения 
дублированны
е рельефными
знаками, нет 
фиксаторов на
петлях 
односторонне
го действия с 
фиксаторами 
в положении 
«открыто» и 
«закрыто».

обозначений

3.3

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности
)

есть -

Высота
порогов  0,15
м., ширина

1,25
пожарная
кнопка на

высоте 1,4м.

- - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Определение  наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения

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)

ДУ- (К,О,С,У,Г)
Капитальный 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:  техническое  решение  возможно  в  ходе  проведения
капитального  ремонта,  в  отдельно  выделенных  участках  техническое  решение  не
возможно.



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№49 

от 12 января 2018 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

4.1
Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть Двери - - -

4.2 Зальная форма 
обслуживания

есть  отсутствует
буферная
полоса,

отсутствуют
системы

индивидуаль
ного

прослушива
ния (не

менее 4%
кресел),

размещение
мест  для

лиц с
дефектами

слуха,
отсутствие

переводчика
жестового

языка,
отсутствует
обозначение
выхода для
инвалидов

при
эвакуации,

К,С,Г создание
площадки

перед
сценой или в
конце зала,
установка
буферной
полосы,

установка
систем

индивидуаль
ного

прослушива
ния,

маркировка
мест для

инвалидов-
колясочнико
в и глухих,
обучение
работника
жестовому

языку,
установка:

обозначений
выходов для

текущий
ремонт,

индивиду
альное

решение
с ТСР



отсутствуют
поручни,
указатели
движения,
имеются

двери
шириной 

0,8 м.,
отсутствие
напольной

маркировки
мест для

инвалидов –
колясочнико

в

инвалидов-
колясочнико

в при
эвакуации,
поручней
пандусов,

реконструкц
ия дверей,

определение
мест для

инвалидов-
колясочнико
в (напольная
маркировка) 

4.3
Прилавочная 
форма 
обслуживания

нет - - - - - -

4.4

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

есть - -

4.5
Кабина 
индивидуального 
обслуживания

нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к зоне

Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от
общей вместимости учреждения, при наличии нескольких идентичных
мест (приборов, устройств) обслуживания посетителей 5% их общего

числа (но не менее одного) должны быть закреплены так, чтобы инвалид
мог ими воспользоваться, места обслуживания и постоянного

нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от
эвакуационных выходов из помещений, с этажа и из здания наружу. 

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

Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения

объекта)
Вариант I – зона

обслуживания инвалидов

ДУ- (К,С,Г,О,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:  техническое  решение  возможно  в  ходе  проведения
капитального и текущего ремонта с использованием ТСР. 



                    Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№49 

от 12 января 2018 г.

I Результаты обследования:
               4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда
                          МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»

Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,
д.93В

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Место 
приложения 
труда

- - - - - - -

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

Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

Вариант II – места
приложения труда

- - -
-

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

Комментарий к заключению:



Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№49

от 12 января 2018г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Жилые 
помещения

- - - - - - -

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

Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

- - -
-

* 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
№49 

от 12 января  2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная 
комната

есть

отсутствует 
универсальная 
кабина, 
отсутствуют 
информирующ
ие обозначения
дублированны
е рельефными 
знаками, 
отсутствует 
кнопка звонка 
( дежурному), 
нет аварийного
освещения

К,О,Г,УС

устройство 
универсально
й кабины, 
установка 
кнопки звонка
и аварийного 
освещения,  
устройство 
информирую
щих 
обозначений 
дублированны
х рельефными
знаками

Капитал
ьный 
ремонт 

5.2
Душевая/ 
ванная 
комната

есть - - - - - -

5.3

Бытовая 
комната 
(гардеробная)
(раздевалка 
при 
спортивном 
зале)

есть - -

Отсутствуют
индивидуальн

ые шкафы,
скамьи в

гардеробной,
при

спортивном
зале, не

соответствуют
нормам и

требованиям

К,О,Г,УС

Приобретение
шкафа.скамьи

,
реконструкци

я  и
обустройство

раздевалок

Закупка,
капиталь

ный
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий
граждан, наличие информирующих обозначений, дублированных

рельефными знаками, обустройство раздевалок



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-
гигиенических

помещений
ДУ- (К,О,С)

Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-
И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично  избирательно  (указать  категории  инвалидов);   -
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:  техническое  решение  возможно  в  ходе  проведения
капитального ремонта

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
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I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детскй сад  «Огонек» с.Нижняя Покровка»
Белгородская область Красногвардейский район с. Нижняя Покровка , ул.Мирная ,

д.93В

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

есть

Отсутствуют
указатели, 
отсутствует 
непрерывно
сть 
информации
, 
своевременн
ого 
ориентирова
ния и 
однозначног
о опознания 
объектов и 
мест 
посещения, 
эвакуации и 
предоставля
емых услуг 

К,О,Г

Приобретен
ие 
указателей, 
приобретени
е 
информацио
нного табло 

Устано
вка

указате
лей и
инфор
мацион

ного
табло

6.2
Акустические
средства

нет
Отсутствуют
акустически
е средства

К,О,С,Г,У

Приобретен
ие 
акустически
х средств

Устано
вка

акусти
ческих
средств

6.3
Тактильные 
средства

нет
Отсутствуют
тактильные 
средства

С

Приобретен
ие 
тактильных 
средств

Устано
вка

тактил
ьных

средств

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Система средств информации и сигнализации об опасности должны
быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными,

звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система
оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.



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

ДУ -  (К,Г,С,О,У)
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: индивидуальное решение с ТСР


