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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 
«Детский рад «Колосок» с^Екатериновка 

Партизанскогр муниципального района
Т.Б. Панарина

» сентября 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада_____ .
1.2. Адрес объекта 692974 Приморский край. Партизанский район, с.

Екатериновка, ул. Гагарина 19а__________________ .
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 799,9кв.м
- часть здан и я______________________ этажей (или на этаж е),_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4284кв.м

1.4. Год постройки здания 1976. после реконструкции 2013 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и

капитального2 0 17-2020г..
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
-  согласно Уставу, краткое наименование)
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колосок» с. Екатериновка Партизанского муниципального
района______________________________________________________________________
МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка___________________________

1.7.Ю ридический адрес организации (учреждения)
692974 Приморский край, Партизанский район, с. Екатериновка_____________
Ул. Гагарина 19а____________________________________________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность)
Оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 
права от 23.12.2013года 25-АВ 140341_______________________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация
Партизанского муниципального района,оперативное управление МКУ «УО»ПМР

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-_______________



Александровское, ул.Комсомольская, д. 95

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (образование)
Образовательная, воспитательная деятельность_________________________________
Сфера деятельности: муниципальное управление ________________

2.2 Виды оказываемых услуг:
Образовательная деятельность_____________ __________________________________

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 нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость 75 детей в день
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)
Остановка пассажирского транспорта «Екатериновка»__________________________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
отсутствует___________________________________________________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м
3.2.2 время движения (пешком) 25-30 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Путь от остановки до объекта 

прямой, частично имеется пешеходный тротуар)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

№ Категория инвалидов Вариант организации
п/п (вид нарушения) доступности объекта

(формы обслуживания)*



1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДУ
* - у

3 /
казывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
■ Состояние доступности основных структурно-( зункциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И(Г,У),ДУ-И(К,С,0)
2 Вход (входы) в здание ДП-И(Г,У),ДУ-И(К,С,0)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДП-И(Г ,У),ДУ-И(К,С,0)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-И(Г,У),ДУ-И(К,С,0)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(Г ,С),ДУ-И(0,С)ВНД(К)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И(Г ,С,0,К)ДУ-И(С)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ду-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:

ДП-И(Г,У),ДУ-И(К,0,С) в связи с тем лто  ширина дверного проема групповых 
менее 0,90м,имеется порог, превышающий 0,025м,нет крепления двери 
обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не 
менее 5 сек, отсутствуют горизонтальные поручни, выключатели и розетки в 
помещениях на высоте 1,5м от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, 
крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг.

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) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Текущий и капитальный 
ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 2013-2018 год
Муниципальной долгосрочной программы Партизанского муниципального 
района «Доступная среда» на 2013 -  2018 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Партизанского муниципального района от 18.03.2013 г. № 217 и 
подпрограммой .приморского края «Доступная среда» на 2014 -  2018 гг

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: обеспечение доступности, безопасности, удобства и 
информативности здания для нужд инвалидов и других МНГ без ущемления прав 
и возможностей других людей находящихся в здании
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
ДП-И(0,С,Г,У), ДЧ-И(К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование Межведомственной комиссии по координации деятельности в 
сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
МНГ
Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не 
имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата Сайт администрации Приморского края, программа 
«Доступная среда. Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___ » _____________ 20__г.,
2. Акта обследования объекта: № 1_от «___» ________________20 г.
3.Решение Комиссии ________________ от«____ » 20 г.
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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка 
Партизанского муниципального района
1.2. Адрес объекта:692974 Приморский край, Партизанский район, с. 
Екатериновка, ул.Гагарина д. 19а.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 799,кв.м.
- часть здания    этажей (или н а _____этаж е),_______  кв.м.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 
2013 года

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и 
капитального2 0 16-2017год.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование -  согласно Уставу, краткое наименование)
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колосок» с.Екатериновка Партизанского муниципального 
района, М БДОУ «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка

1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения)
692974 Приморский край, Партизанский район, с. Екатериновка, 
ул.Гагарина, д. 19а

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность) -

Оперативное управление. Свидетельство о государственной_____
регистрации права от 23.12.2013 года 25-А В 140341_____ ___________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 
Партизанского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты



692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро- 
Александровское, ул.Комсомольская, д. 95

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
Сфера деятельности: образовательная

2.2 Виды оказываемых услуг:
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в 

т.н. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения но возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособною 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

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность 75 детей в день

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

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населении (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Остановка пассажирского транепорта«Ккатериновка»
наличие адап тированного пассажирского транспорта к объекту 
отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1500м
3.2.2 время движения (пешком) 25-30 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. 

нет) нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объект): акустическая, 

тактильная, визуальная; пет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути 

следования незначительные. (П \ть от остановки до объекта прямой. 
частично имеется пешеходный тротуар)

Их обуст ройс тво 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

ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

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)

Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

Текущий ремонт

4
Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт

5
Санитарно-гигиенические
помещения

Текущий ремонт

6
Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Текущий ремонт

7
Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Текущий ремонт

8.
Все зоны и участки 'Гекущий ремонт

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

Размещение информации на Карте доступности субъектов Российской 
Федерации согласованно:
- Панарина Татьяна Борисовна, здведуюпшй МЬДОУ «Детский сад 
«Колосок», тел. 8(42365)29-1-05
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

Партизанский муниципальный район «27»сентября 2017 г.
Наименование территориальногообразования 

субъекта РоссийскойФедерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Колосок»

1.2. Адрес объекта 692974 Приморский край. Партизанский район, с.
Екатериновка, ул. Гагарина, д. 19а.

1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 799.9 кв.м
- часть здан и я___________ этажей (или наэтаж е),__________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4284 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта -2013 год.
1.5. Дата предстоящ их плановых ремонтных работ: текущего 2017,

капитального год.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

-  согласно Уставу, краткое наименование)
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение_______
«Детский сад Колосок» с. Екатериновка Партизанского муниципального 
района М БДОУ «Детский сад «Колосок»с. Екатериновка____________________

1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения)
692974 Приморский край, Партизанский район, с. Екатериновка,_____________
ул.Гагарина, д. 19а__________________________________________________________



2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, истребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование
Сфера деятельности: образовательная, воспитательная деятельность

2.2 Виды оказываемых ycjiyi:
Присмотр и уход за детьми, воспитательная, образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Остановка пассажирского транспорта «Ека териновка» 
наличие адап тированного пассажирского транспор та к объекту 
отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскою 
транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м
3.2.2 время движения (пешком) 25-30 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

с и гнал и зац и с й. та й м с ро м: пег
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; пет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути 

следования незначительные. (Пу ть от ос тановки до объекта прямой, частично 
имеется пешеходный тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания

№ Категория инвалидов Вариант организации 
доступност и объекта 

(форм ы обслужи ван ия )*
п/п (вид нарушения)

1.
Все категории инвалидов и Mi ll

ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках

ДУ

-)5 с нарушениями опорно
двигательного аппарата

ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственною 

развития
ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние 

доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов**

“—~------------------- ------
11риложение

№
п/п

Основные структурно
функциональны е зо н ы № на 

плане
№

фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДИМ -У)ДУ- 
И(К.О.С)

1.2 1-3

2 Вход (входы) в здание ~ ДП(У,Г)ДУ- 
И(К.О,С)

3-5 4-5

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

ДП(У.Г). ДУ
НС К.О.С)

5-11.
35,36

5-9

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Д П ( 1 .У)ДУ- 
И(К.С,0)

12-31 10-1 1

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Д1! ( г.У).
ДУ-И(С.О),

ВНД(К)

32-35 12,13.
14

6 Система информации и связи (па 
всех зонах)

ДП-И ( К.О.У.Г). 
ДУ-И(С)

* 5

7 Пути движения к объекту (от 
о стан о в к и транспорта)

ДУ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полность ю всем; Д 11 - И (К. О. Г. Г. У) доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О. С', I . У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно. ВИД недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
По результатам обследования можно сделать вывод, что объект 

доступен Л11 (У-1 ). ДЧ-И (О.К.С).В связи с тем, что вход в здание е земли не 
приспособлен для МГЦ, ширина дверного проема кабинетов менее 0.9 м. 
имеется порог, превышающий 0.025м. нет крепления двери обеспечивающего 
задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. 
нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других 
принадлежностей, поручней, штанг.

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)

Текущий ремонт

2 .. Вход (входы) в здание Текущий ремонт
~)J . Пут ь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания Текущий ремонт



. . ----- (целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах)
Текущий ремонт

7 “

_ __

Пути движения к объекту (от 
остано в к и транспорта)

Текущий ремонт

8. Все зоны и участки Текущий ремон т

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

4.2. Период проведения работ 2016-2017 год
в рамках исполнения Муни ц и п ал ьпо й д о л гос ро ч п о й про гра м м ы
Партизанского муниципального района «Доступная среда» па 2013-2015 
годы, утвержденной 1 Установлением администрации 11артизанского 
муниципального района от 18.03.2013 № 217 и подпрограммы Приморскою 
края «Доступная среда» на 2014-2017гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации обеспечение доступ пости, безопасности. 
удобства и информативноегп здания для нужд инвалидов и других МГН без 
ущемления прав и возможностей других людей, находящихся в здании. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ДГ1(0,С,Г,У), ДЧ-И(К).

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

4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН

(наименование Комиссии но координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других М П  1)

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 просктпо-смстной 
документации.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - с администрацией 
11артизанского муниципального района.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 
Согласование с обществом инвалидов 1 lapтизанского района.

4.4.6. другое
Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеечея.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте 
доступности субъекта Российской Федерации
Сайт администрации Приморского края, программа «Доступная среда. 
Учимся жить вместе»

(наименование сай га, портала)



на 2л. 
на 3 л.

5. Особые отметки
ПРИЛОЖ ЕНИЯ:
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 помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте __
Результаты фотофиксации на объекте на!3 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ детского садапа. 12 л. 
Другое (в том числе дополнительная информация 
объекту)_________________________________________________

на Зл. 
на 2л 
на 2 л. 
на 2 л.

о путях движения к

Руководитель
рабочей группы заведующий 
М БДОУ «Детский сад «Колосок»

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель 
М БДОУ «Детский сад «Колосок»

Заведующий хозяйством 
М БДОУ «Детский сад «Колосок»

Т.Б. Панарина

'О, Е.Н. Голубчанская

О.В. Пешкова

Уполномоченный по охране труда 
воспитатель М БДОУ 
Детский сад «Колосок»

Помощник воспитателя 
М БДОУ «Детский сад «Колосок»

Главный инженер муниципального 
казенного учреждения «Управления 
образования» Партизанского 
муниципального района

В. А. Упорова 

Т. Н. Зубанова

Г.В.Мазаева

Управленческое решение согласованно «___ »___________ 20___ г (протокол»____ )
М ежведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения



Приложение I 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ от «20» июня 2016 I .

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Колосок» 

с. Екатериновка, ул. Гагарина  , д. 19а 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочног 

о элемента

11аличие 
элемента

-Du- cd ^ “ Ъ и — о = сз 
LL- ^  ~

1.1
Вход(входы) 
на
территорию

Г'сть 1 1

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

Ксть ; 1 2

Автостоянка
1.3 и парковка 1-сть 2 3

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения 
и замечания

Значимо

Содержание

Отсутствуют: 
выделенный 
пешеходный путь, 
тактильные средства на 
покрытии пешеходных 
путей.

Отсутствует парковка с 
выделенмым местом 

для инвалида

1 (аличис тактильных 
средств на покрытие 
пешеходных путей, 
зоны парковки 
(стоянки) автомобиля 
инвалида

К,С

Работы по адаптации 
объектов

для 
; инвалида 
(категория)

Содержание Виды 
рабо I

Оборудовать
покрытие
пешеходных
путей
тактильными
средствами.

Выделить и 
оборудовать 
парковку с 
выделенным 
местом для 
инвалида

ГР

ГР



II Заключение по зоне:

Состояние 1 [риложсние Рекомендации
Наименование доступности* по адап тации

структурно- (к пункту 3.4 Акта (вид работы)**
функциональной обследования № на № к пункту 4.1 Акта

зоны ОСИ) плане фото обследования ОСИ

Территория,
________>____

прилегающая к ДП(Г.У),ДУ-И(К,С ,0) 1,2 1.2.3 Текущий ремонт
зданию

* 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 TCP; технические решения невозможны 
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для выполнения работ по адаптации и 
обустройству территории нанесение тактильных средств на покрытие 
пешеходных путей, требуется дополнительно архитектурно-техническое 
решение и согласование с администрацией МО для выделения площадки 
для стоянки автомобиля инвалида.



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ __от « 20» июня 2016 г.

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

МБДОУ «Детский сад «Колосок». с.Екатериновка, у л . Гагарина, д .  19а
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

Он
о

-S'
%

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория

Содержание
Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) Есть 4

ширина проступей 
менее 0.3; нет яркой 
контрастной 
маркировки.

С,К Нанести яркую
контрастную
маркировку

ГР

2.2 Пандус
(наружный) Нет

Нет пандуса

К

Установить
пандус

~ TP

2.3

Входная
площадка
(перед
дверью)

Есть 4

2.4 Дверь
(входная) Есть 4

Нет крепления двери 
обеспечивающее 
задержку 
автоматического 
закрывания не менее 5 
сек, порог более 
0,025м, нет кнопки 
вызова персонала

к
Порог в дверном
проеме
занизить,
установить
крепление двери
обеспечивающее
задержку
автоматического
закрывания
двери не менее 5
сек. установить
кнопку вызова
персонала

TP



2.5
Тамбур

Есть 5

ОБЩ ИЕ 
требования к 
зоне

Покрытие площадки 
твердое не 
допускающее 
скольжение при 
намокании, ширина 
дверного проема не 
менее 0.90. порог не 
более 0,025 м, 
крепление двери 
обеспечивающее 
задержку 
автоматического 
закрывания 
продолжительностью 
не более 5 сек. . . .  !

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации

№ на 
плане

№
фото

по адапiации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

Входа (входов) в 
здание ДП (Г.У)ДУ- 

И(К.О.С)
4,5 Текущий ремонт

* указывается: ДГ1-В - доступно полностью всем: Д11-И (К. С). С. Г. У) доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К, О. С, Г. У) 
-д о с т у п н о  частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - 
недоступно

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

Комментарий к заключению: занизить порог, установить крепление двери
обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительность не менее
5 сек, установить кнопку вызова персонала.



№ п/п

3.2

-> ■) J.j

3.4

11риложсние3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступное I и ОСИ 
№ от «20» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей э в а к у а ц и и )

МБДОУ «Детский сад «Колосок», с. Екатериновка. уд. Гагарина, д. 19а
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально-
планировочного
элемента

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания)

Лестница 
(внутри здания)

Пандус (внутри 
здания)

Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

Дверь

Наличие
элемента

ио

Есть

be гь

11ет

11ет

Есть

о
о

7,8

Выявлены ые на ру i и спи я 
и замечания

Значимо

Работы по адаптации 
объектов

Содержание

Ширина марша 
менее 1,35 м. 
нет
предупреждаю
щих
указателей, не 
нанесена яркая 
контрастная 
маркировка.

1 Мирина
дверного 
проема менее 
0,90 м. 
отсутствие 
визуальной и 
тактильной 
информации о 
препятсIвии

для
инвалида

(категория)

Содержание

О.С

К.С

Виды 
рабо г

Нанести на
поручни
рельефные
обозначения,
обозначить
предупрежда
ющие
указатели

11риобрести
механический
подъемник

Расширю I.
дверной
проем,
выполнить
работы по
нанесению
визуальной и
тактильной
информации

ГР

КР



1 [ути эвакуации 
3.6 (в.т.числе зоны

опасности)

ОБЩИ!- 
требования к 
зоне

Есть порог оолсе 
0,025м,

Ширина пути 
движения не 
менее 1,5 м. 
ширина дверей 
не менее 0,90 
м ,наличие 
визуальной и 
гак I ильной 
информации

Занизить
порог

ГР

К.С

N Заключение по зоне:

Наименование
11риложение Рекомендации 

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

структурно-
функциональной

зоны
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта № на №

обследования ОСИ) плане фо то

Зона пути (путей)
движения внутри 

здания (в т.ч. путей
д п  (Г.У)

ДУ-И(К.С.О) 5-9 Текущий ремонт

эвакуации)

* 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 ICP; технические решения невозможны 
организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: расширение лестничного марша и изменение 
высоты ступеней технически невозможно, требуется нанести контрастную 
маркировку на лестницы для обеспечения безопасного движения 
инвалидов с нарушением зрения, расширить дверной проем для 
обеспечения зоны доступа для инвалидов передвигающихся на кресле- 
коляске.



Приложение 4(1) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ
№ от «20» июня 2016 г.

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

Вариант 1 -  зона обслуживания инвалидов
МЬЦОУ «Детский сад «Колосок», с.Екатериновка, у.у. Гагарина, д 19а

Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

11аличие элемента В ы я вл е н н ы е нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

№ п/п

ес
ть

/ 
не

т

на
пл

ан
е

Содержание

Значимо
.’1ЛЯ

и н ваш  да 
(ка Iо о р т

)

Содержани

е

—

Виды
работ

4.1 Групповая форма 
обслуживания Есть 8,10

Дверные проемы 
имеют ширину менее 
0,9 м К

Расширить
дверные
проемы

ГР

4.2 Зальная форма 
обслуживания Есть 1 1

-

11Jирина дверных
проемов не менее
0,90,свободное

4.3
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

пространство не менее 
0,90 на 1.5 м, зона для 
самостоятельного 
разворота на кресле 
коляске не менее 1,4 м 
15 диаметре

К

■_________



II Заключение но зоне:

Наименование 
структурно- 

функциональной зон ы

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

П р и л о ж

№ на 
плане

ение

№
фото

Рекомендации 
по адап тации 

(в и д  работы )** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

Зона обслуживания 
и н вали дов( кабинетная 

форма обслуживания)

ДН ( Г,У), 
ДУ-И(К,С,0 )

5-9 
10-11 Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Д11-И (К. О. С. Г. У) доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. С). 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 1СР; технические решения невозможны организация альтернативной формы 
обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания для 
инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, требуется расширение дверных 
проемов.



11риложение 4(11)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ
№ от «20 июня 2016г.

I Результаты обследовании:
4. Зоны целевою назначении здании (целевого посещении объекта) 

Вариант II — места приложения груда
МИ АО  У «Детский сад «Ко.юсок», с. Екатериновка, г . / .  Гагарина ,с). 19а

Наименование объекта, адрес

Наименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
т/п

функционально
планировочного

элемента

ес
ть

/ 
не

т

03
оЗ 

,01 — г; £

gс
-0*

Значимо
Для

Содержание
инвалида

(категория

Содержание

0\
 

5

Место
приложения
груда

нет

II Заключение по зоне:

11аименование 
структурно

функциональной 
зоны

Состояние 
дое гупности*

(к пункту 3 .4  Акта 
обследования ОСИ)

11риложение Рекомендации

№ па плане

пи a, 11 а ц и и
j\f0 (вид работы)** 

фото к пункту 4 . 1 Акта 
обследования ОСИ

Место приложения 
труда нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: Д11-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 1СР; технические решения невозможны организация альтернативной формы 
обслуживании
Комментарий к заключению: по требуется



] 1риложение 4(111)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ
№ от «20» июня 2016г.

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

Вариант 111 -  жилые помещения
M b j j O y  «Детский сад «Колосок», с. Екатериновки ул. Гагарина ,д 19а

Наименование объекта, адрес

Наименование
1 [аличие 
элемента

В ы я вл е н н ые н ару ш ен и я 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
т/п

функционально
планировочного

элемента

ь

О
О

сЗ ^ 
““ 03

И -

но
Значимо

п  для С. одержание
инвалида

(категория

Содержание
Виды
работ

Жилые
помещения

нет

. _____ _____

II Заключение по зоне:

11аименование 
структурно- 

функциональной 
зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации

№ на плане №
фото

IIC) cl, 1 cl II 1 cl 11И И
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

Место приложения
груда нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: Д11-И (К. О. С?. I . 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 у с л о в н о . ВИД - 
недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущии. капитальный); индивидуальное 
решение с 1СР; технические решения невозможны организация альтернативной формы 
обслуживания
Комментарий к заключению: не требуется



11риложение5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ
№ от «20» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад «Колосок», с. Екатериновка, ул. Гагарина. д. 19а
Наименование объекта, адрес

Наименование 
функционально- 
планировочного 

элемента

Туалетная
комната

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне

Наличие элемента

Ьсть 12.13,
14

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды 
рабо 1

нет крючков для крючки для
одежды, костылей одежды костылей
и других

к . с . о
и других ГР

п р и н адл еж н осте й принадлежностей
дверной проем . расширить
мене 0,9м дверной проем
Размеры доступной
кабины в плане
ширина не менее
1.65, глубина 1,8м.
наличие крючков
для одежды.
костылей и др..
откидные опорные
поручни, штанги _______ _



И Заключение по зоне:

11аименование 
структурно- 

функциональной 
зоны 

Санитарно- 
гигиенические 
_помещения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: Д 11 - И (К, С). 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 TCP; технические решения невозможны организация 
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: для обеспечения зоны доступа для инвалида 
колясочника требуется расширить дверной проем, установить крючки для 
одежды костылей и других принадлежностей, расширит ь дверной проем

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

[ ]риложепие

№ на №
плане фото

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

Д11 (Г.У).ДУ-И(О.С),
вид (1<) 14

Текущий ремонт



11риложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ от «20» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

М Б ДО  У «Колосок», с. Екатериновка, у. у. Гагарина, д. 19а 
Наименование объекта, адрес

Наименование
Наличие Выявленные нарушения 
элемента и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

функционально
планировочного

элемента
ь

ь

*2 ~ 

г

о
2 f '-0- Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

Есть

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствие 
звуковых 
сигналов 
информации в 
местах движения 
и получение 
услуги

С

Установка
устройств
звуковых
сигналов
информации

ГР

6.3 Тактильные
средства

Нет

Нет тактильных 
средств в местах 
движения и 
получения услуги

С

Продублировать 
знаки и символы 
в пределах 
здания 
тактильными 
средствами.

ГР

ОБЩ ИЕ 
требования к 
зоне

Наличие звуковых 
и тактильных 
средств 
информации

С



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

11риложение Рекомендации

№  на 
плане

№
фото

но адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

Системы информации 
на объекте

ДП-И(К.О.УЛ').
ДУ-И(С) 5 Текущий ремон г

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ -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 (указан, категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно. B I1Д - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при выполнение запланированных мероприятий 
информация на объекте будет доступна для всех категорий инвалидов
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