
 

 

 

Приложение А.1 

 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Часть 1 

 

 
1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование  

(вид) ОСИ 

 

 

Адрес ОСИ 

 

№ 

паспорта 

доступност

и 

ОСИ 

 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

 

Форма 

собствен

-ности 

 

Вышестоящая 

организация 

 

Виды 

оказываемы

х услуг 

 

 

Категории 

населения 

 

Категори

и 

инвалидо

в 

 

Испол-

нитель 

ИПР 

(да, нет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образование  Ул. 

Гусарова, 

47  

1 МБДОУ № 312 государс

твенная 

Администрац

ия 

Октябрьского 

района города 

Красноярска  

Образовател

ьные и 

социальные  

Дети 2-7 

лет  

 Нет  

           

 

 

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по 

основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 

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 

 

 

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

 

№№ 

п/п 

 

Вариант 

обустройств

а объекта
1
 

 

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов)
2
 

 

 

Нуждаемость 

и очередность 

адаптации  

 

Виды работ 

по 

адаптации
3
 

 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

 

 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
4
 

 

Дата 

контроля 

 

Результаты 

контроля
5
 

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 А ДЧ-И (С,Г,О,У) Нуждается в 

адаптации 3-й 

очередности 

Ремонт   ДП-И 

(С,Г,О,У) 

   

          

 

                                              
1
 указывается один из вариантов: «А», «Б». 

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 ТСР; 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 гр.17. 



 

 

 

 
 



 

 

 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 

Октябрьского района города Красноярска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660062, г. 

Красноярск, ул. Высотная, 15, эл.почта: oct@admkrsk.ru, тел. 247-01-10 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  

Образование  

2.2 Виды оказываемых услуг пребывание детей длительное  

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

проживанием, на дому, дистанционно)  

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 нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 122 человека  

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

нет 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

На автобусах № 5, 35,43,5,84,49,26,87, ехать до ост. «Детский сад» или 

«Универмаг Ветлужанка»  

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 от ост. «Детский сад»  

около 200 м. от ост. «Универмаг Ветлужанка около 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) от 4-7 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; на ост. «Универмаг Ветлужанка»  

регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет  
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3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (от проезжей части достаточно 

крутой подъем, 20м. не оборудованный лестницей;  от проезжей части 

достаточно крутой подъем, вплоть до ворот ) 

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 ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

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** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (С,Г,У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (С,Г,У) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С,Г,У) 

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 – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: без 

мероприятий по адаптации объекта, для МГН объект считается ВНД. 

После обеспечения информационной поддержкой МГН, переоборудования 

калитки и установления поручней, объект может считаться ДП-И (С,Г,У) 
1 вход на территорию установить фиксатор калитки в положении открыто, закрыто; 

адаптировать бордюр, обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии со 

стандартами.  

Путь 3 движения по территории адаптировать бордюр и перенести электрощит, 

обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии со стандартами . 

5 лестница наружная: Изменить наклон лестницы и установить поручни обеспечить 

информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

27 лестница: установить поручни обеспечить информационную поддержку МГН в 

соответствии с требованиями. 

Входная площадка перед дверью: Установить водоотводы и дренажные решетки, 

обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Входная дверь: Переоборудовать звонок (под вопросом), установить фиксатор дверей, 

обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Тамбур: Установить антискользящее покрытие, обеспечить информационную 

поддержку МГН в 

соответствии с требованиями. 

Коридор: Двери и ручки адаптировать для категории МГН, обеспечить 

информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Лестница: Поручни установить на нужной высоте, обеспечить информационную 

поддержку МГН в соответствии с требованиями;  обеспечить антискользящее покрытие 

ступеней, и бортики, обеспечить ограждения под маршами. 

Двери: Адаптировать двери и ручки для МГН, обеспечить информационную 

поддержку МГН в соответствии с требованиями, уменьшение высоты порога. 

Кабинетная и зальная форма обслуживания: обеспечить информирующие 

обозначения помещений для МГН в соответствии с требованиями. 

Туалетная комната и гардеробная: обеспечить информирующие обозначения 

помещений для МГН в соответствии с требованиями. 

Визуальные, акустические и тактильные средства: обеспечить информационную 

поддержку  МГН в соответствии с требованиями. 

 



 

 

 

4. Управленческое решение  
 

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) 

Ремонт, индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание 

Ремонт индивидуальное решение с 

ТСР. Технические решения не 

возможны 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт,  решение с ТСР 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт, и технические решения не 

возможны 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

Ремонт, и технические решения не 

возможны 

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Ремонт  

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт индивидуальное решение с 

ТСР. Технические решения не 

возможны 
*- 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 выполнения 

работ по адаптации объект будет ДП-И (О,С,Г,У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ___________________________________________________ 

 

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

Согласование техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 

документации;  



 

 

 

согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);  

согласование с общественными организациями инвалидов ; 

 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается  

________________________________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата _______________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «_24_» __02__ 2016__ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 24_» __02__ 2016__  г. 

 

3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации 

здания МБДОУ №312 от 24_» __02__ 2016г.,



 

 

 



 

 

 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660062, г. 

Красноярск, ул. Высотная, 15, эл.почта: oct@admkrsk.ru, тел. 247-01-10 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  

Образование  

2.2 Виды оказываемых услуг пребывание детей длительного времени  

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  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития не обслуживаются 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 122 человека 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

На автобусах 49, 53, 5, 43, 26, 87, 84, ехать до остановок  «Детский сад», 

или «Универмаг Ветлужанка» 

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 200; 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 4-7 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; ; на ост. «Универмаг Ветлужанка»  

регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет от проезжей части достаточно 

крутой подъем, 20м. не оборудованный лестницей;  от проезжей части 

достаточно крутой подъем, вплоть до ворот ) 
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Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (НЕТ) 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы 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 ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Ремонт, индивидуальное 

решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание 

Ремонт индивидуальное решение 

с ТСР. Технические решения не 

возможны 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт,  решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт, и технические решения 

не возможны 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

Ремонт, и технические решения 

не возможны 

6 
Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Ремонт  

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Ремонт 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт индивидуальное решение 

с ТСР. Технические решения не 

возможны 



 

 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано__________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

От  остановки «Универмаг Ветлужанка» от остановки «Детский сал»,  

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 от ост. «Детский сад»  

около 200 м. от ост. «Универмаг Ветлужанка около 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 4-7 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; на ост. «Универмаг Ветлужанка»  

регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая 

(ост.»Детский сад» (объявляют в автобусе), тактильная) визуальная 

(указатель ост. Детский сад и здание детского сада видно с проезжей 

части);  

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (сразу после перехода горка с 

большим уклоном протяженностью 20м, от проезжей части крутая горка 

вплоть до воротами  ) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 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 

 

ВНД 

5 с нарушениями слуха 

 

ВНД 

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) 

ДЧ-И (С,Г,У) 1,1 

1,2 

1,2,23,243,4,

18,19,20,22,

21,25 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (С,Г,У) 2,1 

2,3 

2,4 

2,5 

5,26,27,6,28,

7,29,8,9,10, 

30,31 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (С,Г,У) 3,1 

3,2 

3,5 

12,17,49,57,

58,90,11,13,

14,47,48,50,

15,16,44,45,

46,51,52,53,

54,55,56,59,

60,61 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (С,Г,У) 4,1 

4,2 

72,73,74,75,

76,77,78,79,

81,82,83,84,

85,122,123, 

80, 

86,87,,88,89,

92,93,94,95,

96,97,98,108

,109,110,116

,117,118,119

,120,121 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (С,Г,У) 5,1 

5,3 

91,100,99,10

1,102,103,11

1,112,113,11

4,115,104,10

5,106,107 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ВНД 6,1 

 

62,63,64,65,

66,67,68,69,

70,71 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД 7  

 
** 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: без 

мероприятий по адаптации объекта, для МГН объект считается ВНД. 

После обеспечения информационной поддержкой МГН, переоборудования 

калитки и установления поручней, объект может считаться ДП-И (С,Г,У) 
1 вход на территорию установить фиксатор калитки в положении открыто, закрыто; 

адаптировать бордюр, обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии со 

стандартами.  

Путь 3 движения по территории адаптировать бордюр и перенести электрощит, 

обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии со стандартами . 

5 лестница наружная: Изменить наклон лестницы и установить поручни обеспечить 

информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

27 лестница: установить поручни обеспечить информационную поддержку МГН в 

соответствии с требованиями. 

Входная площадка перед дверью: Установить водоотводы и дренажные решетки, 

обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Входная дверь: Переоборудовать звонок (под вопросом), установить фиксатор дверей, 

обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Тамбур: Установить антискользящее покрытие, обеспечить информационную 

поддержку МГН в 

соответствии с требованиями. 

Коридор: Двери и ручки адаптировать для категории МГН, обеспечить 

информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Лестница: Поручни установить на нужной высоте, обеспечить информационную 

поддержку МГН в соответствии с требованиями;  обеспечить антискользящее покрытие 

ступеней, и бортики, обеспечить ограждения под маршами. 

Двери: Адаптировать двери и ручки для МГН, обеспечить информационную 

поддержку МГН в соответствии с требованиями, уменьшение высоты порога. 

Кабинетная и зальная форма обслуживания: обеспечить информирующие 

обозначения помещений для МГН в соответствии с требованиями. 

Туалетная комната и гардеробная: обеспечить информирующие обозначения 

помещений для МГН в соответствии с требованиями. 

Визуальные, акустические и тактильные средства: обеспечить информационную 

поддержку  МГН в соответствии с требованиями. 

 

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) 

Ремонт, индивидуальное 

решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Ремонт индивидуальное 



 

 

 

решение с ТСР. 

Технические решения не 

возможны 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт,  решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт, и технические 

решения не возможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт, и технические 

решения не возможны 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Ремонт  

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Ремонт 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт индивидуальное 

решение с ТСР. 

Технические решения не 

возможны 
*- 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 выполнения 

работ по адаптации ______________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ____________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии  требуется не требуется  

_______________________________________________________________ 
(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) 

Требуется  

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 

документации; требуется   

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником 

объекта); требуется  

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не 

требуется ; 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                     Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «24» _февраля  20_16г. 
 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 комбинированного вида»  

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47  

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
 

 п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию Е
ст

ь
  

1.1 
1,2,23,

24 

1 вход: Калитка 

очень туго 

открывается;  

очень высокий 

бордюр; звонок 

находится 

высоко. Нет 

неинформационн

ой поддержки 

МГН 23 вход  

очень крутая 

горка калитка 

высоко от земли, 

с препятствиями, 

Нет 

неинформационн

ой поддержки 

МГН 

К,О,С 

1 вход установить 

фиксатор калитки в 

положении открыто, 

закрыто; 

адаптировать бордюр 

и звонок, обеспечить 

информационную 

поддержку МГН. 23 

вход очень крутая 

горка высоко от 

земли. Изменить 

конструкцию ворот и 

калитки, обеспечить 

информационную 

поддержку МГН 

1 вход: Ремонт, 

индивидуальное 

решение с ТСР  

23 вход: 

технические 

решения не 

возможны. 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Е
ст

ь
 

1,2 

3,4,18,

19,20,

22,21,

25 

Путь 3 

встречается 

высокий бордюр 

и низко 

расположен 

электрощит на 

столбе. Путь от 

входа 23 Нет 

неинформационн

ой поддержки 

МГН: уклон 

более 2% и 

высокий бордюр, 

Нет 

неинформационн

ой поддержки 

МГН 

К,О,С 

Путь 3 адаптировать 

бордюр и перенести 

электрощит . путь от 

обеспечить 

информационную 

поддержку МГН 

входа 23 

адаптировать бордюр 

сменить покрытие на 

резиновую крошку 

обеспечить 

информационную 

поддержку МГН 

Ремонт  



 

 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) н
ет

 

      

1.4 
Пандус 

(наружный) Н
ет

  
      

1.5 
Автостоянка и 

парковка н
ет

 

      

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

Полное не 

соответствие 

общим 

требованиям 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 

здания  
ДЧ _ И (Г,У) 

1,1; 

1,2 

1,2,23,24,3,4,18,1

9,20,21,22,25 

Ремонт, 

индивидуально

е 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: переоборудовать возможно только один вход.  
1 вход на территорию установить фиксатор калитки в положении открыто, закрыто; 

адаптировать бордюр, обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии со стандартами.  
Путь 3 движения по территории адаптировать бордюр и перенести электрощит, обеспечить 

информационную поддержку МГН в соответствии со стандартами . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «24» февраля 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 комбинированного вида» 660130, г. Красноярск, ул. 

Гусарова, 47  

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
 

 п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
Есть  2,1 

5,26

,27 

5 лестница: слишком 

крутая и не имеет 

поручней, нет бортиков 

Нет неинформационной 

поддержки МГН. 27 

лестница:  нет поручней и 

разная геометрия 

ступеней. Нет бортиков 

Нет неинформационной 

поддержки МГН   

К,О,

С 

5 лестница: 

Изменить наклон 

лестницы и 

установить поручни 

обеспечить 

информационную 

поддержку МГН 

27 лестница: 

установить поручни 

обеспечить 

информационную 

поддержку МГН 

Ремонт 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР  

2.2 
Пандус 

(наружный) 
Нет        

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

Есть  2,3 6,28 

6,26 площадка: нет 

водоотвода дренажных 

решеток, Нет 

неинформационной 

поддержки МГН 

К,О,

С 

Установить 

водоотводы и 

дренажные решетки 

, обеспечить 

информационную 

поддержку МГН 

Ремонт  

2.4 
Дверь 

(входная) 
Есть  2,4 

7 

29 

6,29 вход. Нет 

контрольных устройств 

на входе, звонок выше 

110 см. ширина двери не 

достаточная, нет 

фиксатора в положение 

открыто и закрыто. Нет 

смотровых панелей, Нет 

неинформационной 

поддержки МГН  

К,О,

С 

Переоборудовать 

звонок, установить 

фиксатор дверей. 

Установить дверь с 

более широким 

полотном и 

смотровыми 

панелями , 

обеспечить 

информационную 

поддержку МГН  

Ремонт  

2.5 Тамбур Есть  2,5 

9,10

,30,

31 

Длина тамбура не 

достаточна, скользкое 

покрытие, Нет 

неинформационной 

К,О,

С,Г,

У 

Установить анти 

скользящее 

покрытии, 

обеспечить 

Ремонт 

техничес

кое 

решение 



 

 

 

поддержки МГН информационную 

поддержку МГН 

не 

возможн

о  

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

2,1 

2,3 

2,4 

2,5 

5,26

,27,

6,28

,,7,2

9,8,

9,10

,30,

31 

Ни один вход не 

приспособлен 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 

Вход в задние  

ДЧ-И (Г,У)  

2,1 

2,3 

2,4 

2,5 

5,26,27,6,28,7,29,8,9,10,30,31 

Ремонт 

индивидуальное 

решение с ТСР. 

Технические 

решения не 

возможны  
 
* 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:  
5 лестница наружная: Изменить наклон лестницы и установить поручни, обеспечить информационную 

поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

27 лестница: установить поручни, обеспечить информационную поддержку МГН в соответствии с 

требованиями. 

Входная площадка перед дверью: Установить водоотводы и дренажные решетки, обеспечить 

информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Входная дверь: Переоборудовать звонок (под вопросом), установить фиксатор дверей, обеспечить 

информационную поддержку МГН в соответствии с требованиями. 

Тамбур: Установить антискользящее покрытие, обеспечить информационную поддержку МГН в 

соответствии с требованиями.



 

 

 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «24» _февраля  20_16г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 комбинированного вида»  

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47   

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
 

 п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

Есть  
3,1 

 

12,1

7,49,

57,5

8,90 

Ручки дверей не 

адаптированы для 

МГН, Нет 

неинформационно

й поддержки МГН  

двери открываются 

очень туго. 

Площадь коридора 

перед входной 

дверью в группу не 

соответствует 

требованиям; 

низкое 

расположение 

пожарного крана, 

сильно 

выступающего из 

стены и 

затрудняющего 

мобильность 

движения  

К,О,С 

Двери и ручки 

адаптировать 

для категории 

МГН, 

обеспечить 

информационн

ую поддержку 

МГН Ремонт, 

техничес

кие 

решения 

не 

возможн

ы 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

Есть  3,2 

11,1

3,14,

47,4

8,50 

Поручни 

расположены 

высоко, нет 

рельефных 

обозначений 

этажей, разная 

геометрия 

ступеней, ширина 

проступни уже 

требований, 

ступени скользкие, 

по краям ступеней 

нет бортиков, нет 

ограждений под 

маршем Нет 

К,О,С 

Поручни 

установить на 

нужной 

высоте, 

обеспечить 

информационн

ую поддержку 

МГН;  

обеспечить 

анти 

скользящее 

покрытие 

ступеней, и 

бортики, 

обеспечить 

Ремонт, 

техничес

кое 

решение 

не 

возможн

о 



 

 

 

неинформационно

й поддержки МГН 

ограждения 

под марши 

3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

Нет       

3.4 

Лифт 

пассажирски

й (или 

подъемник) 

Нет       

3.5 Дверь Есть 3,5 

1,16,

44,4

5,46,

51,5

2,53,

54,5

5,56,

59,6

0,61 

Дверные проемы 

уже установленные 

нормы, двери 

открываются туго, 

нет фиксаторов в 

положении 

открыто, закрыто. 

Дверные ручки не 

адаптированы для 

МГН, полотно 

двери не 

оборудованы 

смотровыми 

панелями, нет 

контрольных 

устройств на 

входе, Нет 

неинформационно

й поддержки МГН, 

порог выше 

установленной 

номы  

К,О,С, Г. 

Адаптировать 

двери и ручки 

для МГН, 

обеспечить 

информационн

ую поддержку 

МГН,, 

уменьшение 

высоты порога  

Ремонт, 

техничес

кие 

решения 

не 

возможн

ы 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности

) 

Есть  3,6 

32,3

3,34,

35,3

6,37,

38,3

9,40,

41,4

2,43 

    

 

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  

ДЧ-И  

3,1 

3,2 

3,5 

12,17,49,57,58,90, 11,13,14,47,48,50, 

1,16,44,45,46,51,52,53,54,55,56,59,60,61, 

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 

Ремонт,  

решение с 

ТСР 



 

 

 

3,6 

* 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: адаптировать входы возможно для категорий 

С.Г.У 
Коридор: Двери и ручки адаптировать для категории МГН, обеспечить информационную поддержку 

МГН в соответствии с требованиями. 

Лестница: Поручни установить на нужной высоте, обеспечить информационную поддержку МГН в 

соответствии с требованиями;  обеспечить антискользящее покрытие ступеней, и бортики, обеспечить 

ограждения под маршами. 

Двери: Адаптировать двери и ручки для МГН, обеспечить информационную поддержку МГН в 

соответствии с требованиями, уменьшение высоты порога. 



 

 

 

Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «24» _февраля  20_16г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 комбинированного вида» 660130, г. Красноярск, ул. 

Гусарова, 47  

  

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
 

 п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Есть  4.1 

72,

73,

74,

75,

76,

77,

78,

79,

81,

82,

83,

84,

85,

122

,12

3 

Дверные проемы уже 0,9 

м., недостаточно 

свободного пространства 

для перемещения для 

коляски. Нет 

неинформационной 

поддержки МГН, 

К 

обеспечить 

информационную 

поддержку МГН, 

Ремонт, и 

технические 

решения не 

возможны  

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
Есть  4,2 

80,

86,

87,

88,

89 

Нет специально 

выделенных 

адаптированных мест для 

МГН (К), ковровые 

покрытия не закреплены, и 

имеют высокий ворс. ., 

недостаточно свободного 

пространства для 

перемещения для коляски. 

Пути эвакуации только 

один через узкий коридор. 

Нет информирующих 

обозначений, помещений  

К 

Обеспечить 

информирующие 

обозначения 

помещений  

Ремонт, и 

технические 

решения не 

возможны 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Нет       



 

 

 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

Нет        

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

Нет        

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нет информирующих 

обозначений, помещений. 

Зона не может быть  

адаптирована для 

отдельных категорий МГН 

(К) 

   

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональн

ой зоны 

Состояние 

доступност

и* 

(к пункту 

3.4 Акта 

обследован

ия ОСИ) 

 

Приложение Рекомендац

ии  

по 

адаптации  

(вид 

работы)** 

к пункту 4.1 

Акта 

обследован

ия ОСИ 

№ 

на 

план

е 

№ фото 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

Вариант I – зона 

обслуживания 

инвалидов 

(кабинетная зона 

обслуживания)  

Доступна 

частично-

избиратель

но ДЧ-И, 

(О,С,Г,У) 

4,1 
72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,1

22,123 

Ремонт, и 

технические 

решения не 

возможны 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

Вариант I – зона 

обслуживания 

инвалидов  

(зальная форма 

обслуживания) 

Доступна 

частично-

избиратель

но ДЧ-И, 

(О,С,Г,У) 

4,2 80,86,87,88,89 

Ремонт, и 

технические 

решения не 

возможны 

* 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: Зона не может быть  адаптирована для 

отдельных категорий МГН (К) 
Кабинетная и зальная форма обслуживания: обеспечить информирующие обозначения помещений 

для МГН в соответствии с требованиями. 



 

 

 

Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «24» _февраля  20_16г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го 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 

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 

     
* 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 

№ ______ 

от «24» _февраля  20_16г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

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 

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 

 
   

 

* 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 

№ ______ 

от «24» _февраля  20_16г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 комбинированного вида»  

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47   

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
 

 п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
Есть  5,1 

91,10

0,99,

101,1

02,10

3,111

,112,

113,1

14,11

5 

Нет кнопок связи и 

аварийного 

освещения. 

Универсальная кабина 

не оборудована т.к. 

комната не обладает 

достаточно 

свободным 

пространством для 

установления 

поручней и 

размещения кресла- 

коляски . 

водопроводные краны 

не нажимного 

действия, управления 

спуском воды в 

унитазе не на боковой 

стене кабины. Нет 

информирующих 

обозначений, 

помещений 

К 

Обеспечить 

информирующие 

обозначения 

помещений 

 Ремонт, и 

техническ

ие 

решения 

не 

возможны 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

Нет        

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробна

я) 

Да  5,3 

104,1

05,10

6,107 

Нет рельефной 

нумерации шкафов, 

скамьи уже 0,6 м. Нет 

информирующих 

обозначений, 

помещений 

К,О,С,

Г,У 

Обеспечить 

информирующие 

обозначения 

помещений 

Ремонт  



 

 

 

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

   

Нет универсально 

оборудованных кабин 

для МГН. Нет 

информирующих 

обозначений, 

помещений 

К 

Обеспечить 

информирующие 

обозначения 

помещений 

Ремонт, и 

техническ

ие 

решения 

не 

возможны 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименован

ие 

структурно-

функциональ

ной зоны 

Состояние 

доступнос

ти* 

(к пункту 

3.4 Акта 

обследова

ния ОСИ) 

 

Приложение Рекоменда

ции  

по 

адаптации  

(вид 

работы)** 

к пункту 

4.1 Акта 

обследова

ния ОСИ 

№ 

на 

пла

не 

№ фото 

Санитарно 

гигиеническ

ие 

помещения  

ДЧ-И 

(О,С,Г,У) 

5,1  

5,3 
91,100,99,101,102,103,111,112,11

3,114,115, 104,105,106,107 

Ремонт, и 

технические 

решения не 

возможны 

 
* 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: если принять меры по обеспечению 

информирующими обозначениями данную зону, то она будет пригодна для 

МГН (О,С,Г,У), для некоторых категорий МГН техническое решение не 

возможно, в частности (К) 
Туалетная комната и гардеробная: обеспечить информирующие обозначения помещений для МГН в 

соответствии с требованиями. 



 

 

 

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «24» _февраля  20_16г. 
 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 комбинированного вида»  

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47   

 

№ п/п 

Наименован

ие 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
 

 п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 

Визуальн

ые 

средства 

Есть  6,1 

62,6

3,64,

65,6

6,67,

68,6

9,70,

71 

Имеются только  внутри 

здания, стандартные  

планы эвакуации и 

знаки«бегущий человечек», 

и «бегущий человечек по 

лестнице» ; таблички 

выход с подсветкой,  

аварийная световая 

дорожка 

К,О,С,Г,

У 

обеспечить 

информационн

ую поддержку 

МГН 

Ремонт  

6.2 

Акустичес

кие 

средства 

Нет      

обеспечить 

информационн

ую поддержку 

МГН 

Ремонт  

6.3 

Тактильн

ые 

средства 

Нет      

обеспечить 

информационн

ую поддержку 

МГН 

Ремонт  

 

ОБЩИЕ 

требовани

я к зоне 

   

Средства информации и 

сигнализации об опасности 

не обеспечивают 

поддержку 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 

Система ВНД 6,1 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 Ремонт  



 

 

 

информации на 

объекте  
* 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: возможна адаптация зоны для всех групп 

МГН.  

Визуальные, акустические и тактильные средства: обеспечить 

информационную поддержку  МГН в соответствии с требованиями.



 

 

 

  


