
У Т В Е Р Ж Э

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта читальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - детский сад
1.2. Адрес объекта- 652 161 ̂ Кемеровская область. Мариинский район, п. Калининский,
уд. Юбилейная. 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее знание 2 этажа, 1639.8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка _703,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания - 1982 г, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июнь. 2017 г.,
капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждениях (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) - Муширнияыюе бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Калининский детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности дю познавательно-речевому направлению
развития воспитанников «Солнышко», МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Юбилейная, д.1, п. Калининский,
Мариинскин рабов, Кемеровская область, 652161, РФ,
1.8. Основание ДЛЯ пользования объектом (оперативное управление, аренда, ообственностъ)-
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)-
муниципальная
1Л1-Вышеетознрйорг8Шйзш»я(яа1шеяоваиие) Управление образования Мариинско1Х>
муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 652 150 г. Мариинск ул.
Ленина. 17

2. Характеряегвка деятельаоеге органи»1шн на обг^вте (яо обсту-эгиванмо
населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, офазование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другое} - образование
2.2 Виды оказываемых услуг:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования;
- присмотр и уход за детьми.



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) — на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста» пожилые; все возрастные категории) — дети ОТ 1 до 8 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество в день), вместимость,, пропускная
способность - 130 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От автобусной остановки по тротуару до детского сада
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м
3.2.2 время движения (пешком) - 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- нет - нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;-
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

33 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№>
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категория инвалидов н МГЖ

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

внд
ду
ДУ

ду
Б

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\
1

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Состояние доступности» в том
числе для основных категорий

инвалидов**

ДУ



2

3

4

5

6

7

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Система информации и связи (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДУ

ДУ

ду .
ДУ

ДУ
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:
доступно частично всем, кроме инвалидов, передвигающихся на коляске ДЧ-И (О),

ДП-И (С, Г, У)

4.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№

п\

1
2

3

4

5

6

7

8

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

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

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы}*

Текущий ремонт
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Не нуждается

Текущий ремонт

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

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения



(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьтолнения работ по
адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата

(наименование сайта, парташ)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты {информации об объекте) от «^ @6_ 2017г..

2, Акта обследования объекта: № акта /-'У от «/У» 0& 2017г.



организации

АНКЕТА
(информация об объекте социальной

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - детский сад
1.2. Адрес объекта - 652 16ЦКемеровская область, Мариннский район, п. Калининский, ул.

1.3. Свёрншш о объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа. 1639.8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка _703-,0_ _ кв.м.
1.4. Год постройки здания - 1982г. последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущем: июнь. 2017 г., капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Калининский аетский сад общеразаивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития
воспитанников «Солнышко», МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Юбилейная, д.1, п. Калининский,
Мариинский район, Кемеровская область, 652161, РФ.
1.8. Основание для пользования объектом (оя^атавше тдарашювве, аренда, собствшность)-
оперативяое управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Мариивского
муниципального района
1Л2.Аяр^тю^№&стящ^щйгавх^ща^жр^п»1^орт^л^л~ 652 150г. Мариинскул. Ленина.
12

2. Характеристика деятельности организация на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (з^авоохрзневж, образованнее, социальная ^ш»та, фшнческая культура и спорт,
культура, связь и ш^орыацшс транспорт, жш^ -
образование
2.2 Виды оказываемых услуг:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования;
-

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) — на объесте
2.4 Категории обслуживаемого населения ло возрасту, (дети, взрослые трудосяюсобного возраста,
поясилью; все возрастные категории) — дети от 1 до 8 дет



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: в день),
способность - 130 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автобусной остановки по тротуару до детского сада
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту от пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м
3.2.2 время движения (пешком) - 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нет
- нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;- нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

33 Организация объекта дня инвалидов - обслуживания*

№№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все инвалидов и МГН

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

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

вид
ДУ
ДУ
ДУ
Б

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
п\

1
2

3

4

5

— •

Основные структурно-функциональные зоны объекта

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

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

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Текущий ремонт

решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с



6
7

8.

Система информации на объекте (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Все зоны и участки

ТСР

Индивидуальное решение с
ТСР
Не нуждается

•

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано __^

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



УТВШКДАЮ
Руководитель ОСЗН

:•':. \Т ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Машшюжий район
- Наименование издничцимьяого

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1 Л, Наименование (вид) объекта - дедами сад
1.2. Адрес объекта- 652 161 .Кемеровская область. Мариинский район, п. Калининский.
ул. Юбилейная, 1
1 .3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1639.8 квлд.
- наличие прилегающего земельного участка ̂ ЩЗД__ кв,м.
1 .4, Год постройки знания - 1982г. последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: июнь. 2017 г.,

сведения об организации, расположенной на объекте

1 .6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) •муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Жалининский детский сад общеразвишющего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития воспитанников «Солнышко», МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»
1.7, Юридический адрес организации (учреждения) ул. Юбилейная, д.!5 п, Калининский,
Маршгаский район, Кемеровская область, 652161, РФ.
1.8, Основание для пользования объектом (оператавноеупраадение^ аренда, собственность)-
оперативное управление
1.9, Форма собственности {государственная, аегосрарегаеишя) - государственная
1 .10, Территориальная принадлежность (федеральная, региональная» нуншшпальная)-
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Мариинского
муниципального района
1.12. Адрес аып1естоящей организацш!, другие координаты - 652 15Р, г. Мариинск, ул.
Ленина . 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, шциальнзя защита, фюическая культура и
спорт, культура, сея» к ияфорошщя, тр81«лкнгс, жяшй фонд, «ютребкгоьскнйрышж и сфера услуг,

- образование
2.2 Виды оказываемых услуг:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования;
- присмотр и уход за детьми.



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,

дистанционно) — на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории) — дети от 1 ДО 8 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность - 130 человек

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

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От автобусной остановки по тротуару до детского сада
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту от остановки транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м
3.2.2 время движения (пешком) - 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- нет - нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактгтьпая, визуальная;-
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№
п/й

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

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

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

вид
ДУ
ДУ
ДУ
Б

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



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

Основные структурно-
функциональные зоны

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

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

Состояние доступности,
& том числе для основных
категорий инвалидов^*

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ду

ДУ

дч-в

Приложение
№на
плане

4

5

6,7,8

9

10

11

1

№
фото

4

5

6,7,8

9,10

11,12

13

2

** 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:
доступно частично всем, кроме инвалидов, передвигающихся на коляске ДЧ-И (О),

ДП-И (С, Г, У)

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№

п\

1
2

3

4

5

6

7

8

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

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

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (внд работы)*

Текущий ремонт
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Не нуждается



*- указывается один щ 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

(угшз^ияКтся наи-иетмание с^жуменнш: программы, плана)

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

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 организагрщ дата), прилагается

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отмелей

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

оъекту на г
на 1
на /

•екта на Л
вшений на /
наобъекте на ^

ьекте на ^

на ^

л.
л.
л.
л.
л.
л.

л.
л.

Руководитель
рабочей группы
начальник отдела архитектуры и градостроительства

Никулин А.И.
(Дояжяостц Ф.И.О.)



Члены рабочей группы:

ведущий специалист отдела предоста социальных

Алчина М.С
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

эксперт — член общественной организации инвалидов Марко В.С. ь/»7'/л.

председатель Марианской местной организации
«Всероссийского Ордена Красного Знамени общество щепых>>
Тимофеев А.Н.

(Дояжаося>,ФМ.О) (Подшил,) /

представители организации,
расположенной на объекте

(Доажшхяь, Ф.И.О.)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «7»
Приложение 1

20 г.

I
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»

объекта, адрес

№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Вход (входы) на
территорию

Путь (пути)
движения на
территории

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

Автостоянкам
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие
элемента

есть/
нет

есть

есть

есть

нет

нет

№ на
алане

3

4

5

К»
фото

3

4

5

и замечания

Содержание

Не соответствует нормам
СНиП

Не нуждается

Не соответствует нормам
СНиП

Значимо
для

инвалида

рвя)

все

все

все

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

.

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

Виды
работ

П Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Территория,
прилегающая к

зданию (участку)

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ду

Приложение

№на
плане

ЗД5

№
фото

3,4,5

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4. 1 Акта
обследования ОСИ

Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению^ доступно условно



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № &-Т от «
Приложение 2

20

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

МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»

№
п/п

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование
функционально-
планировочного

Лестница
(наружная)

(наружный)

Входная
площадка (перед
дверью)

Дверь (входная)

Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие
элемента

есть/
нет

есть

нет

есть

есть

есть

№ш
плане

5

5

5

6

№
фото

5

5

5

6

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Не соответствует нормам
СНиП

Не нуждается

Не соответствует нормам
СНиП

Не нуждается

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

все

все

все

все

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

Виды
работ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Вход (входы) в
здание

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ду

Приложение

№на
плане

5,6

№
фото

5,6

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

индивидуальное решение
сТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: доступно условно



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «/у
Приложение 3

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

МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

№
п/п

3,1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,

балкон)

Лестница
(внутри здания)

Пандус (внутри
здания)

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

Дверь

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие элемента

есть/
нет

есть

есть

нет

нет

есть

есть

№на
плане

6,7

8

5

10

№
фото

6,7

8

5

13

и замечания

Содержание

Не соответствует
нормам СНиП

Не соответствует
нормам СНнП

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

все

все

все

все

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

.. •

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

Виды
работ

П Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Путь (пути)
движения внутри

здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение

№на
плане

5А7Д13

№фото

5А7Д13

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4. 1 Акта
обследования ОСИ

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, ВВД - недоступно

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

Комментарий к заключению: доступно частично всем



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № &•?
Приложение 4 (I)

от «

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

Вариант I — зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

№
а/а

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Наименование
функционально-
планировочного

Кабинетная
форма
обслуживания

Зальная форма
обслуживания

Прилавочная
форма
обслуживания

Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруту

индивидуального
обслуживания

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие
элемента

есть/
нет

есть

есть

нет

нет

нет

№ на
пиане

9

9

№
фото

9,
10

10

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Не нуждается

Не соответствует нормам
СНиП

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

все

все

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

Виды
работ

П Заключение по зоне:

Наименование
струкгурно-

функциональной
зоны

Зона целевого
назначения

здания (целевого
посещения
объекта)

Состояние
доступности*

(к пункту 3,4 Акта
ОСИ)

ду

Приложение

Л» на
шщне

9

№
фото

9,10

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

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 категория 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: доступно условно



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
Приложение 4 (II)

от « /у»

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант П - места приложения труда

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Место приложения

труда

Наличие
элемента

Т"1есть/
нет

нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
н замечания

Содержание
для

инвалида
(катего-

рия)

Работы по адаптации
объектов

Содержание

.. -

Виды
работ

П по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3,4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирателыю (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично веем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - 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 №

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Ш - жилые помещения

Приложение 4(111)

20

Наименование
функциенально-
плаиировочного

элемента
0

Жилые помещения

Наличие
элемента

есть/
нет

нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Зтаянио
Для

инвапида
(катего-

рия)

Работы по адаптации
объектов

Содержание

,

Виды
работ

II по

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3,4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Кена
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

кпункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Д11-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указал» категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично (указать категории ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий
заключению:

к



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6$- от «
Приложение 5

20 т.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»

объекта, адрес

16
п/п

5.1

5?,

5.3

Наименование
функиионально-
пшишровочного

элемента

Туалетная
комната

Душевая/ ванная
комната

Бытовая комната
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие
элемента

есть/
нет

есть

нет

нет

плане

10

фото

и,
12

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Не соответствует нормам
СНиП

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

все

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

.. -

Виды
работ

П Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Санитарно-
гигиенические

помещения

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение

№на
плане

10

№
фото

11,12

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4. 1 Акта
обследования ОСИ

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, С4 Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: доступно условно



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « X/»
Приложение 6

г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»

т
п/п

61

в?

63

Наименование

планировочного
элемента

средства

Акустические

Тактильные
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие
элемента

есть/
нет

есть

нет

нет

№ на
плане

11

№
фото

13

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Не соответствует нормам
СНнП

Не соответствует нормам
СНиП

Не соответствует нормам
СНиП

«значимо
Дм*

инвалида
(катего-

рия)

все

все

все

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

Привести в
соответствие с

СНиП

Привести в
соответствие с
нормами СНиП

Виды
работ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Система
информации на

объекте

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение

№на
плане

И

№
фото

13

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

кпункту4.1 Акта
обследования ОСИ

Индивидуальное
решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории ДЧ-В - доступно частично веем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) —
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: доступно условно



)
ПЛАН МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко»

~1

"Т
3
4
5
6
7
8
9
10
11

остановка общественного транспорта
ггута двимгёШя объекта^бТостановюн^фанспора) ~
вход на территорию
пути движения на территории
вход (входы) в здание, лестница наружная
тамбур
коридор
лестница внутренняя
зона целевого назначения(целевое посещение объекта)

- санитарно- гигиенические помещения
- система информации на объекте
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