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плспорт доступности

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<Щетский сад

комбинированного вида NЬ1)> <<Сказка)>

1 87700, Ленинградская областъ,
г. Лодейное Поле, ул. Набережная, дом З

(выполнено в соответствии с Методикой, позвол-шощей объекгивизировать и
систематизировать доступность объекгов и услуг в приоритетньIх сферах жизнедеятельности

дJuI инваJIидов и других маломобильньIх групп населениrI, с возмох(ностью у.{ета

региональной специфики, 1тверждённой приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декафя20|2 года Nч 627)

" 2015 год



1.1, Наименование
кСказкау.
1.2. Адрес объекта:
dом 3.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
обьекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль4

1. Общие сведения об объекте

(вид) объекта: МБДОУ <Деmскuй саd комбuнuрованноzо вudа Ng]))

]87700, Ленuнzраdская обласmь, z. Лоdейное Поле, ул. Набережнqя,

1,З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно ".оr*.".оБ;;,е;;;;; "' ИУ 

"","этажей (или на этаже), '- кв.м
- нrtличие прилегающего земельного )п{аст ка (Оg, нет) ; 9/lkB.M
1 . 4. Год постройки зданиr: о{€l лоследнего капитального ремонта:
1.5. Щата предстоящих йлановых ремонтньп< работ:
сведения об организации, расположенной на объекте
1,6. Названио 8рганизации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Мунuцuпальное бюdэюеmное dоu.lкольное образоваmельное
учреэюdенuе кДеmскuй са0 комбuнuрованноzо Buda М]л кСказка>, (МДОУ <Деmскuй cad
колtбuнuрованноzо вudа Ng] sl кСказкау).
1.7. Юридический адрес организации (уlреждения): 1В7700, Ленuнzраdская обласmь,
z. Лоdейное Поле, ул, Набереэюная, Dол,t 3,

1,8. Основание для пользования объектом (операmuвное управленuе, аренда,
собственность)
1 . 9. Ф орм а со бственн о сти (? otyф арl mýg!н ая, негосударственная)
1.10. ТерриториальнаJI принадлежность (федеральнаlI, региональная, мунuцuпальная)
1 . 1 1 . Вьтшестоящая организацпя (наulиено в aHue): Комumеm о браз ов анuя.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2,1 Сфера деятельности (здравоохранение, образованuе, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, траirспорт, жилой фо"д,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое)
2.2 Видьт оказываемых услуг : " d ou,t Ko льн о е о бр аз о в анuе "
2.З Форма оказания услуг: (на объекmе, с длительньrм пребыванием, в т.ч. tIроживаЕием,
на дому,) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (09mu., взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2,5 Категории обслуживаемьIх инвалидов uнвалudьt, переdвuzqюtцuеся на кресле-коляске,
uнвалudьt с нар).паенuямu опорно-Oвuzаmельноzо аппараmа: наруtl,tенuямu зренuя,
Н аРУtЦ е Н UЯЛ,tU С Л.VХ а, Н аР.УЪU е Н UЯЛlU УМС mВ е Н Н О Z О Р а З В U m UЯ -

2.6 ПлановаJI мощность: rrояещаемостъ (количество обслуживаемьгх в день), вместимость,
пропускнаrI способность, /f{ unn.



Nb
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фопмы обслчживания)*
i Все категории инвrrлидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигЕtющиеся на креслах-коJUIсках внл
a
_] с нарушениями опорно-двигательного аппарата внл
4 с нарушениями зрения внл
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарчшениями Yмственного D€lзвития ду

2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инв€rлида (ла, нет)

3. Состояние доступности обьекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Объце сmв енньtй mран спорm,

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: неи

3.2. Пугь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2.1 раостояние до объекта от остановки трансrrорта 9А,О м
3.2.2 время движения (пешком)!@мин
З,2,З нытичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2,4 Перекрестки: нере?улuруеlььIе; ретулuруеJйьtе, со звуковой сuzналuзацuей,
неm
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльная,
неm.

mаймеропt;

вuзуальная,,

3,2.6 Перепады высоты на пути: есmь, HeT

Их обустройство дJuI инв.rпидов на коляске: dа, неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов] (А)), кБ>, кrЩУ>, кВНЩ>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Ns
п\п Основные структурно-функционаJIьные зоны

Состояние доступности, в
том числе дJUI основньгх
Категорий инвалидовt*

I Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дп-и (г,у,о),
внд-и (с, к)

2 Вход (входы) в здание дп-и (г, у),
внд-и ю, с, к)

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

ду-и (г,
внд-и (с, к)

у,)
о,

4
Зона целевого нчвначения зда{ия (целевого
посещениlI объекта)

ду-и (о, к, у)
внд-и (г, с)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и а, г),
внд-и (о, с, к)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ду-и (у, к, о),



внд-и (г, с)

7
Пути движения к объекту (от оотаrrовки
тпанспопта)

дп-и (г, у, о),
внд-и (с, к)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвыIидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
{У - доступно условно, ВН,Щ - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объекm прuзнан условно dосmупньtлl dля uнвалudов с умсmвенньtпtu наруuленuя.uu
временно неdосmупньtм, dля uнвалudов с наруu,Lенuялwu зренuя, dля uнвалudов с паmолоzuей
опорно-dвuzаmельноео аппараmа, с наруttLенuямu слуха, dля uнвалudов, переdвuzаюъцuхся
на креслах колясках.
Пользоваmелял,lu услуе учреuсdенuя являюmся dеmu dоu,tкольноzо возрасmа, переdвuэtсенuе
Komopbtx по объекmу осуъцесmвляюmся mолько в сопровоэюdенuu соmруdнuков. В связu с
эmuлl dосmупносmь объекmа моuсеm бьtmь обеспечена прu орzанuзаъluu обученuя
спеuuалuсmов, по оказанuю необхоdшuой квалuфuuuрованной пол,tоtl.!u МНГ (знанuе
спеuuфuкц разлuчньtх zрупп uнвалudносmu u влuянuе ее на способносmь переdвuженuя
внуmрu помешенuй, на прuлеzаюсцuх mеррumорuях: yMeHue uспользоваmь спеuuальную
mехнuку прu оказанuu полtоu.tu МНГ), а mак эюе вьtполненuелl слеdуюшtuх л,tеропрuяmuй-
Т е рр аmо п uя, п р шпе_z аю tц ая к з l ан аю (ч ч а с m о к) :
обеспечumь uнформацuонное сопровожdенuе на пуmях dвuженuя с нанесенuелц uвеmовой
u/uлu mакmйльноЙ л,l,аркuровкu: снuзumь Bbtcomy борmовоzо кал,tня в месmах пересеченuя
mроmуара с проезжей часmью: вьtdелumь л,tесmа dля парковкu uнвалudов, обозначumь uх
со оmв еmсmвуюu4uмu ме жdунароdньшtu сuл,tв олалlu :

вхоd в зdанuе (zлавньtй вхоd, Bxodbt в zрvппьt ршсполоэtсенные на первом эmаlке|:
прuвесmu панdусьt в сооmвеmсmвuе с нооллаmuвньtлцu mребованuямu (п.4,1.]4 СП
59. ] 3з30.20] 2"): усmановumь проmuвоскользяшее покрьtmuе на края сmупеней; усmановumь
поручнu вdоль 74арша лесmнuu в сооmвеmсmвuu с нормаmuвныл4u mребованuяJиu на Bblcomy
0,9м.u 0,5лl,.fu.4.1.]4,5.2,]5 СП 59,13330.20]2, п,3.32 СНuП 35-0]-200]\; увелuчumь
dBepHbte проел,rьt dо шuрuньt рабочеzо полоmна в свеmу не лленее 90 сл,t. uлu ulupuHbt
Dосmаmочной dля проезdа dеmскоzо кресла коляскu с посmоронней помоulью; снuзumь
Bbtcomy пороzов вхоdньж dверей (не более ].4сл,t. оduн элеменm пороzа); Dверъt
оборуdоваmь dовоdчuком с заdержкой авmомаmuческоео закрьtванuя не лленее 5 секунd;
усmановumь кнопкч вьtзова персонала в преdелах dосяzаемосmu с уровня зел,tлu.
Пуmь (пуmul dвuнсеная внvmрu зdанuя:
усmановumь неdосmаюшuе цоручнu вdоль обеuх сmорон л,tаршей лесmнuu 0,9м, u 0,5лl. (п.

4.].]4, 5.2.]5 СП 59.]3330,20]2, п, 3.32 СНuП 35-0]-200]); увелuчumь dBepHbte проелцьt dо
u.tuрuньt рабочеео полоmна в свеmу не лленее 90 см, uлu u,LupuHbt dосmаmочноЙ dля проезdа
dеmскоzо кресла коляскu с посmоронней пол,tоuлью: снuзumь вьtсоmу пороzов (не более
],4см,,): прu необхоduллосmu переdвuuсенuя по внуmреннuм лесmнuuам dля uнвалudов
u с п о ль зую tцuх кр е с л а к о ляс кu прu о бр е с mu м о б uльньtй п о d ъ е л,tнuк,
Зона целевоzо назначенuя зduнuя (целевоzо поселценuя объекmаl:
оборуdоваmь л,lесmа dля лuц с HapyuteHueM слvха (кресла с поdключенuела слуховоzо
аппаРаmа не менее 5О% оm обtцеzо колuчесmва л,tесm, возл,tоэtсна усmановка uнdукuuонноzо
конmура\.
с ан umooHo-z uzаен uч ес кu е п омелцен uя :

0д!,оQl!flы,
С uс mелца uнйpода ц u u н а, о бъ екmе :
на всех сml2укmурно-функцuональных зонах, начuная' с прuлеZрюlцеЙ mеррumорuu
обеспечumь своевременное полученuе вuзуальной, акусmuческой u mqкmuльной

i

!l
l

,t
]l



f
l{

uнформацuu, в m.ч, с учеmом поmребносmей uнвалudов с наруu,tенuялlu зренuя
(uнформацuонньtе указаmелu, рельефньtе (mакmuльные,l полосьь лwалоzабарumньtе
ауduовuзуальньtе uнфорлиацuонно-справочньtе сuсmел,tьt, u m. d,,) (п. 5.5 СП 59.]З330.20]2,).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньш элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуrций,
капитальныЙ); индивидуапьное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация аJIьтернативной формы обслуживания

4,2. Период проведения работ
в рамках исшолнения

(ука з bt в а е m ся н аu74 е н о в ан u е d о ку лл е н m а : пр о zр aшlиbt, пл ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: ДП-И (О, У, С, D, ДУ-И (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4,4, Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состояЕии доступности объекта
(наuлленованuе dокулленmа u BbtdaBu,tai еео орzанuзацut], dаmа), прилагается

4,5. Информация рrrзмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

Ns
м
пЬ

Основные структурно-функционаJIьные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текуu4uй рел4онm,
о ре анuз ацuо н Hbl е м е р о прuяmuя,

2 Вход (входы) в здание ор Z анuз ацuо HHbl е м еропрuяmuя,
uнduвudуальное реulенuе с Тср

з
Путь (пути) движения вIIутри здаЕия (в т.ч.
пути эвакуации)

ор2 анuз ацuо нн ы е ]ие р опрuяmuя,
uнduвudvальное Dеutенuе с Тср

4
Зона целевого назначения здаЕия (цепевого
посещения объекта)

Текуu4uй pefuto+m,

о рz анuз ацuонные ]ие ро прuяmuя,

5 Санитарно-гигиенические помещения ор2 анuз ацuонны е ]ие р о прuяmuя,
uнduвudуальное Dеlценuе с Тср

6
Система инфорiиации на объекте (на всех
зонах)

Текуцuй ремонm,
opz анuз ацu о нны е ]иер о прuяmuя,
uнduвudуальное реluенuе с Тср

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта) ор Z анuз ацuо нны е 

^4 

е р о прuяmuя,

8 Все зоны и участки
Текуu4uй реллонm,
opz анuз ацuо HHbl е ме р о прuяmuя,
uнduвudуальное оеutенuе с Тср

Федерации дата
(н аutиен о в анuе с айmа, п о рm ала)



5. особые trтметкп

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от к10> окгября 20i5 г.,

2. Акта обспедования объекта: j\Ъ 4 от <10> октября 2015 г.,

З. Решения Комиссии от (( )) г.



ь организации

АнкЕтА
(информация об объеrсге социаJIьпой инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ль4

1" общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта: МБДОУ кДеmскuй cad колабuнuрованноzо вudа М]>
кСказка>,
1.2. Адрес объекта: ]87700, Ленuнzраdская обласmь, z. Лоdейное Поле, ул. Набережная,
dом 3.

1,3. Сведения о р€lзмещении объекта:
- отдельно "rо"."i'.й"'Д;;; "f /r "",.- часть здания: этажей (или на эlаще), кв.м
- наличие прилегающего земельного участffi;;,
1,4. Год постройки зданиiчЙ, последнего капитального ремонта:
1.5. Щата предстоящих плановьIх ремонтньтх работ: l

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое Еаименование): Мунuцuпальное бюdэлсеmное dоu,tкольное образоваmельное
учрежdенuе кЧеmскuй cad комбuнuрованноzо вudа J\b]y кСказка>, (trлЩОУ кДеmскuй саd
комбuнuрованноео вudа М] > кСказка>),
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ]87700, Ленuнzраёская обласmь,
е. Лоdейное Поле, ул, Набереэюная, dол,t 3.

1.8. Основание длrI пользования объектом(операmuвное управленuе, аренда, собственность)
1, 9. Форма со б ственн о сти (ерсуlдрсцgз нц а2, н его с удар ств енная)
1.10. Территори€rльн€ш принадлежность (федеральная, региончuIьнЕuI, мунuuuпальная)
1 . 1 1, ВышестоящаJI организация (наuлwено BaHue): Ко ллumе m о браз о в анuя.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образованuе, социшIьнЕuI защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, ц)анспорт, х<илой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Видьt оказываемьж услуг: "dоu,Lкольное образованuе"
2,З Форма оказания услуг: (на объекmе, с длительньrм пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому,) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (0эmц, взрослые трудоспособного
возраста, IIожилые; все возрастЕые катQгории)
2.5 Категории обслуживаемьD{ инвалидов uнвалudьt, переdвuzаюu,шеся на кресле-коляске,
uнвалudы с наруulенuяt,tu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; наруuленuямч зренuя,
н а р у ul е н u ялt u слуха, н арчulе нuямu умсmв е нн о z о D аз в u m uя
2,6 ПлановаlI мощность: цосещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способЕосrч, !"! { urn.



2,'l Участие в исполнении ИПР инвz}лидц рбешtа-rгтваJмда (да, нет)

3. СостоянЕе досхупЕоети объекта

3.1. Путь следования к объекту пасса?кирским траЕспортом
(описать маршрут движения с испопьзованием шассrDкирского транспорта)
О бше с mв е нн ьtй mр ан спорm,

наличие адаIIтированного пассажирского транспорта к объекту,. н е m

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажиц)ского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта /dРу
З,2.2 время движения (пешком)У3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

З.2.4 Перекресткиl: нереzулuруемьlе," реzулuруел|ые, со звуковоЙ сuzналuзацuеЙ,
неm
З.2.5 Информация на tryти следоваIIия к объекту| акусmuческая, mакmuльная,
неm,

3.2.6 Перепады высоты на пуtи: есmь, нет
Их обустройство для инвалидов на KOJu{cKe: da, неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

mаu|иерол4,,

вuзуальная,,

Jф
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mоJй чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креспах-колrIсках внд
1
_-) с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с наDчшениями зDеЕия внл
5 с нарушениями спуха внл
6 с наDушениями умственного рzввития ду

* - указывается один

3.4 Состояние доступности

из вариантов: <А>, (Б>, (ДУ), кВН,Щ>

, основных структурно-функциональных зон

J\b

п\п Основные структурно- функционаJIьные зоны
Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, fIрилегаюшIая к зданию (ylacToK) дп-и (г,у,о),
внд-и (с, к)

2 Вход (входы) в здание дп-и (г, у),
внд-и (о, с, к)

_1

Путь (пути) движения в}Iугри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ду-и (г, у,)
внд-и (с, о, к)

4
Зона целевого назначеЕиrI зданIry (целевоцо

посещения объекта)
ду-и (о, к, у)

внд-и (г, с)

5 С анитарно -гигиенические помещениlI дп-и (у,
внд-и (о,

г),
с, к)

6 Система информации Е связи (ва всех зонах) ду-и а, к, о),



внд-и (г, с)

1
Пути движения к объекту (от остановrш
тпанспопта)

дп-и (г, у, о),
внд-и (с, к)

** Указьтвается: дп-В - доступно поJшостью всем; дI-И (к, о, С, Г, У) - лоступно
полностьЮ избиратеЛьно (указать категоРиtr ЕЕваJIЕдов); Д{-В - доступно частично всем;

дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частиIIIIо избиратеьно (указать категории инвапидов); ДУ
- доступно условно, ВНД - временно недоступIIо.

Размещение
согласовано

информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(паdпuсь, Ф.И.О., dолэtсносmь; коорduнаmьt dля связu

уполномоченноzо преdсmавumеля о бъекmа)



АКТ ОБСЛЕДОВАНI4Я
объекга социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

м4

Лоdейнопольскоео мvнuцuпальноzо райоц.а
ленuнераdской обласmu

к]Oу окmября 20l5 zоdа

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБUОУ кДеmскuй cad комбuнuрованноzо вuOq JW]))
кСказка>,
1.2. Адрес объекта: l87700, Ленuнераdская обласmь, а. Лоdейное Поле, ул. Набереэtсная, Dол,t

3.

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно .ro"*"..oii;;, Д;;;;, ,l N{/ *".,
- часть здания: этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участ *u Ш, "n>; 

t/fZ*u*
1.4. Год постройки зданиrI: &Й,'? ,по.r.д"..о капитального ремонта: _
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: _
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (1^rреждения), (полное юридическое наименование - согласно
УСтаву, краткое наименование): Мунuцuпальное бюdэtсеmное dоu,tкольное образоваmельное
учрежdенuе кДеmскuй cad коллбuнuрованноzо вudа NЬ] > кСказка>, (Д4ДОУ кДеmскuй саd
комбuнuрованноzо вudа М] > кСказка>I,
1.7. IОридический адрес организации (учреждения); 187700, Ленuнzраdскаяобласmь,
z, Лоdейное Поле, ул, Набереэюная, dол,t 3,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Щополнительная информац ия: Цоu,tко льно е о бр а з о в анuе.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруг движения с использованием пассажирского транспорта)

О бu.!е сm ве нн ый mра нспорm.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту; неrи

3.2. Путь к объекry от ближайшей осlановки пассажирского транспорта:
З.2. 1 расстояние до объекта от остановки транспо рта /lР м
3.2.2 время движения (пешком) У2 мин
3.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
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З.2,4 Перекрестки: нерееулuруемьле: реzулuр}Емые, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером; неm
3,2.5 Информация на пути следования к объекry: аl{усmuческая, mакmuльная, вuзуальная; неm,

3.2.б Перепады высоты на пути: есmь. неt
Их обустройство для инвалидов на KoJIrIсKe: da, неm

3.3 Организация доступности объекга для инвалидов - форма обслуживания*

N9
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фопмы обслчживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внп
4 с нарушениями зрения внл
5 с наDчшениями слуха внп
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, <,ЩУ>, (ВНД)

3.4 Состояние доступцоýти основных структурно-функциональных зон

ль
п\п Основные структурно-функциональные зоны

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

l Территория, прилегающая к зданию (участок) дп-и (г,у,о),
внд-и rc, к)

2 Вход (входы) в здание дп-и (г, у),
внд-и (о, с, к)

a
J

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

ду-и (г,
внд-и rc,

у,)
о, к)

4
Зона целевого нaвначения здания (целевого
посещения объекта)

ду-и (о, к, у,)
внд-и [, с)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (у, г),
внд-и ю, с, к)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ду-и а, к, о),
внд-и (г, с)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дп-и (г, у, о),
внд-и (с, к)

** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) *доступно полностьIо
избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-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:
Объекm прuзнан условно dосmупньtм dая uнвалudов с умсmвенньtмu нарушенusицu временно
неdосmупньtм, ,dля uнвалudов с нарvtценuяллu зренuя, dля uнвалudов с паmолоzuей

!-1



опорно-авu^аmельноео аппараmа, с на!ryшенurtJ\,|u с-q/ха, dля uнвалudов, переdвuzаюtцuхся на
креслах колясках.
Пользоваrпелямu услуе учреuсdенuя являюrпся dеmu dоu,lкольноzо возрасmа, переdвuсюенuе

Komopbtx по объекmу осушесmвляюmся mолько в сопровоэюdенuu соmруdнuков. В свжu с эmuм
dосmупносmь объекmа моэюеm бьtmь обеспечена прu орzанuзаuuu обученuя спеuuалuсmов, по
оказанuю необхоduлцой квалuфuuuрованной поtпоulu МНГ (знанuе спеuuфuкu разлuчньtх zрупп
uнвалudносmu u влuянuе ее на способносmь переdвuэюенuя внуmрu помеъценuй, на
прuле?аюu,|uх mеррumорurlх; уменuе uспользоваmь спецuальную mехнuку прu оказанuu
поtиоu4u МНГ), а mак эюе вьtполненuем слеdуюu4uх меропрuяmuй-
Террumорuя, пралееаюшая к зDанаю (ччасmокl:
обеспечumь uнфорцаuuонное сопровожdенuе на пуmях dвuженuя с нанесенuелl цвеmовой u/uлu

mакmuльной л,tаркuровкu: снuзumь Bbtcomy борmовоzо камня в месmах пересеченuя mроmуара с
проезэюей часmью: вьldелumь ллесmа dля парковкu uнвалudов, обозначumь uх
с ооmве mс m вуюu,tuлlu лле жdунаро dньtмu сuмволал,tu,,

Bxod в зDанuе (zлавньtй Bxod, Bxodbt в zруппьt распололrcенные на первом эmааrcеI:
прuвесmu панdусьt в сооmвеmсmвuе с норллаmuвньtмu mребованuямu (п.4.].]4 СП
59,I3330,20l2): усmановumь проmuвоскользяtцее покрьtmuе на края сmупеней: усmановumь
поручнu вdоль Mapula лесmнuu в сооmвеmсmвuu с нормаmuвньtмu mребованuялrtu на вьlсоmу
0,9м. u 0,5л,t. (п.4.].]4,5.2.]5 СП 59.]3330.20l2, п. 3.32 СНuП 35-0I-200]\: увелuчumь dBepHbte

проемы dо tлuрuны рабочеzо полоmна в свеmу не менее 90 см. uлu tцupuHbt dосmаmочной dля
проезdа dеmсkоео кресла коляскu с посmоронней полцоtцью: снuзumь Bbtcomy пороzов BxodHblx
dверей (не более 1.4см. оduн элелленm пороzаI: dверu оборуdоваmь dовоdчuкоуt с заdерэюкой
авmомаmuческоzо закрьtванuя не менее 5 celyHd: усmановumь кнопlýl вьtзова персонала в

преdелах dосяеаемосmu с уровня землu.
Пуmь (пуmu| dвалrcеная внуmрu зOанuя:
усmановumь неDосmаюuluе поручнu вdоль обеuх сmорон л,ларu,tей лесmнuu 0,9м. u 0,5м, (п.

4.1.]4,5.2,15 СП 59,]3330.20I2, п,3,32 СНuП 35-0I-200I,\" увелuчumь dBepHbte проемьt dо
u,tupuHbt рабочеzо полоmна в свеmу не лленее 90 см. ttлu u.lupuHbt dосmаmочной dля проезdа
dеmскоzо кресла коляскu с посmоронней поллоъцью; снuзumь высоmу пороеов (не более ].4слl.),,
прu необхаDuллосmu переdвuэtсенuя по BHympeHHultt лесmнuuам dля uнвалudов uспользуюu,luх
кр е с л а ко ляс Ku прuо бр е с mu мо б uль ньlй по D ъ е мнuк,
зона целевоzо назначенuя зdанuя (целевоzо посеu|енuя объекmа|:
оборуdоваmь месmа 0ля лuu с наруц,tенuем слуха (кресла с поdключенuем слуховоzо аппараmа
не менее 5Ой оm обшlеzо колuчесmва месm, возл,tосlсна усmановка uнdукuuонноzо KoHmypal
Санumар н о-еаzuен uч е ск uе по лt еlц е н uя :

в zруппах, zdе uмеюmся унumазы усmановumь опорньtе поручнu, оборчdоваmь поручнял,tu

Рgrу9ýUЦU,
сuсmема uнфорллацuu на объекmе:
нq всех сmрукmурно-функцuональньtх зонах, начuная с прuлеzаюu4ей mеррumорuu обеспечumь
своевременное полученuе вuзуальной, акусmuческой u mакmuльной uнформаuuu, в m.ч. с
учеmом поmребносmей uнвалudов с нарушенuял,tu зренuя (uнформоuuонньtе указаmе-lu,
рельефньlе (mакmuльньtе,\ полосьl, малоzабарumньtе qуduовжуальные
uнфорл,tацuонно-справочньtе сuсmемьl, u m. 0.I (п. 5.5 СП 59.]3330.20]2|.

4. Управленческое решение
a,

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта

Рекомендации по адаптации



ш

ш

ш

ш

----=----:_-ф- указывается один из 
"aprurrou бидо" рuбот): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальныЙ); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны

организация альтернативноЙ формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

проzрамл|ы, плана)

выполнения работ по адаптации:

(по состоянию доступности)

(указьt ваеmся наuменованuе Dокуменmа :

4.з Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после

дп-и (о, у, с, г,\, ду-и (к,\.

оценка результата исполнения программы, плана

Jф
п\п

объекга объекта (вид работы)*

1

2

a
J

Территория, прилегающая к зданию (ylacToK)
Текуu4uй ремонm,
о D Z анuз ацuо нны е ме ропрl,яmuя,

Вход (входы) в здание
о р2 анuз ацuо нны е Jи е р о прuяmuя,

uнduвudуальное реulенuе с ТСР

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути
эвякчаrlии)

о рZ анuз ацuо нны е ]vN е р о п рuяmuя,
uнduвudуальное реuленuе с Тср

4
Тещlu4uй ремонm,
о р z анu з ацu о н Hbl е hl е р о п р uяmuя,

5 Санитарно-гигиенические помещения
о р Z анuз ацuо HHbt е меро прuяmuя,

uнduвudуальнае peuteHue с ТСР

6

,|

Система информаuиинаобъекте (на всех зонах)
Текуцuй ремонm,
opz анuз ацuонньIе ме ропрuяmuя,
uнduвudуальное реurенuе с Тср

Пути движения к объекту (от остановки
тDанспорта)

о р z анuз ацuо нны е Jvt е ро п рuяmuя,

8 Все зоны и )^{астки

Текуu4uй ремонm,
о рz анuз ацuонны е ме р о прuяmuя,

uнduвudуальное реulенuе с ТСР

4.4. Щляпринятия решения требуется, не требуется (HyltcHoe поDчеркнуmь):

4.4.1. согласование на Комиссии

нацuudеяmeльнocmuвcфepeoбecпeчeнuяdocmупнoйcpеdьt
uсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dруzuх МГН)
4,4,2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuроёанuя u сmроumельсmва,

архumекmуры, охраны па]ияmнuков, dpyeoe - указаmь)
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4,4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4,4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.б. другое

имеется заключение уполномоченной организации
(HaulweHoBaHue dокуменmа u вьldавшей ezo орZанuзqцuu,

о состоянии доступности объекга
dаmа), прилагается

1з



4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации

(Hau*te нов анuе с айmа, порmала)

5. оеобые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3, Путей движения внутри здания
4" Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
б. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте на7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 2 л.

Щругое (в том числе дополнительная

на2л.
на _3л.

на -3 л.

на 2л.
на2 л.

на2 л.

информачия путях движения
объекту)

Руководитель ,i il / ,!

рабочей группы "" r :"/, ', , / ,,"'r_) /L! ф t ,- _ -',',- -: -,--- "

(Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы
(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

(!олжность, Ф.И.О.)
В том числе:
представители общественных

(Подпись)

организаций инвалидов
(Щолжность, Ф.И.О,) (Подпись)

'(,Щолжность, Ф.И.О,)

представители организации,
расположенной на объекте

(Щолжность, Ф.И.О,)

(,Щолжность, Ф,И.О.)

Управленческое решение согласовано (

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

г, (протокол
JЪ ) Комиссией (название).

20
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Приложение l
к Акгу обследования ОСИ, к паспорту

доступности ОСИ Ns 4
от к10> октября 2015 г.

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

мБдоу <<деmскuй cad комбuнuрованноzо вudа Ль1l> ксказкаll
187700, Ленuнzоаdская обласmь, z, Лоlейное Полq vл. Набережная, DoM 3.

Наименование объекта, адрес

лг9

гrlп

наименование
функционально-п
ланировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

работы по адаптации объектов

есть/
нет

ЛЪ на
плане

J\ъ

фото
Содержание

Значимо
для

инваIпца
категориlI

Содержание
Виды
работ

1,1
Вход (входы)
на территорию

есть
- отсутствует
информация об
оси

все

- установить
информацию об ОСИ
на входе на
теDDитоDию

тср

|.2
Путь (при)
движения на
территории

есть
1aL,Z,

J

- отсутствует
обозначение
направлений
движения ко входам
для МГН

с,к,о

-снизить высоту
бортового камня в

MecT€lx пересечения
тротуара с проезжей
частью,
- обеспечить
информачионное
сопровождение на
путях движения с
нанесением цветовой и
(или) тактильной
маDкиоовки

тр.
орг.

i

1.з
Лестница
(нарlrкная)

нет
]

I

|.4
Пандус
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка
парковка

нет

-выделить места для
парковки инваJIидов,
обозначить их
соответствующими
международными
символами:

тр,
орг.

оБщиЕ
требования
зоне

-обеспечить
своевременное
получение визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в т.ч. с

тср,
тр,
орг.

15



учетом потребностей
инвалидов с

ениями зl]ения

[I Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); Д{-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 обслужи вания

Комментарий к заключению:

наименование
структурно-функционально

й зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4,1 Акта

обследованияОСИ
Ns на
плане

лъ

фото

Территория, прилегающая к
зданию

лп-и (г,у,о),
внд-и (с, к) 1,,2,з

Организационные
меропрIuIтия, текущий

ремонт. ТСР

16



Приложение 2
к Акгу обследования ОСИ, к паспорту

доступности ОСИ J\Ъ 4
от <l0> октября 2015 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)

МБДОУ <<Деmскай саd колtбuнuрованноzо Buda М1> <Сказка>
187700, Ленuнzраdская обласmь, z. Лоdейное Поле, vц. Наберенсная, dоtп 3.

Наименование объекта, адрес

{q п/п

наименование
функционально-п
ланировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и зrtjчIечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ys на

лане

J\!

фот
о

Содержание

Значимо
длrI

инвшIида
категориJt

Содержание
Виды
работ

2,1
Лестница
(наружная)

есть
ý
J,

1з

отсутствуют поручни
противоскользящее
покрытие на краях
ступеней,
- отсутствие
тактильной и
контрастной
информации перед
началом марша
лестницы;
- отсутствие
контрастной
маркировки крайних
ступеней;

с,о

установить недостающие
поручни вдоль марша
лестницы в соответствии
с нормативными
требованиями на высоту
0,9м, и 0,5м. (п.4,L|4,
5.2.15 сП 59,1З3З0,2012, а
также п.З,З2 СНиП
35-01-2001);
-установить

противоскоIIьзящее
покрытие на края
ступеней,
-установка тактильной
предупредительной
информации перед
маршем, нанесение
контрастной маркировки
на крайние ступени)

тр,
тср,
орг

,,) Пандус
(наружный) есть

5,7
14

не соответствует
нормативным
требованиям.

к

привести пандусы в
соответствие с
нормативными
требованиями (п. 4,|,|4
сп 59.13330.20l2)

тср

z-5
Входная
пJIощадка
(перед дверью)

есть
8,i

"l
к,с

- размещение кнопки
вызова персонала
(переговорного

устройства) на
нормативной высоте
персонала в пределах
досягаемости с }ровня
земли, с закреплением
ответственного

тр,
тср,
орг.

t7



сотрудника за встречу и

сопоовождение Мгн.

2.4 ,Щверь (входная) есть

9,

11,

16,

l8

- пороги входных
дверей более 3 см.
-доводчик не

функционирует

к,о,с

-увеличить дверные
проемы до ширины
рабочего полотна в свету
не менее 90 см. или
ширины достаточной для
проезда детского кресла
коJuIски с посторонней
помощью;
снизить высоту порогов
входных дверей (не более
1.4см. один элемент
порога);
-двери оборудовать
доводчиком с задержкой
автоматического
закрывания не менее 5

секYнл,

тр

2.5 Тамбур есть
10,

|7
к,о,с

-ковровые покрытия на
путях движения должны
быть плотно закреплены,
особенно на стыках
полотен и по границе
разнородных покрытий.
п. 5.2.8 СП 59. 1ЗЗЗ0,2012

тр

оБщиЕ
требования
зоне

Отсlтствует
непрерывность
информации,
своевременное
ориентирование и
однозначная
идентификация
объекта и места
посещения, а также
отсутствуют средства
информации зон и
помещений, что не
соответствует п. 5,5,3
сп 59,iззз0.2012

Все

- обеспечить
своевременное получение
визуальной, акустической
и тактильной
информации, в т.ч. с

учетом потребностей
инвалидов с нарушениями
зрения

тр,
тср,
орг,

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 Аrга
обследования оси

NЬ на
плане

N9

фото

Вход в здание дп-и (г, у),
внд-и (о, с, к) 5-17

Организационные
мероприятия, текущий

пемонт. ТСР



* указывается: ЩI-В - доступно полностью всем; шI-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

".brpur.n"Ho 
(указать категории инвалидов); ДЧ-в - доступно частиtIно всем; дч-и (к, о, с, г, у) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Ду - доступно условно, внд -

недоступно

Комментарий к заключению:

19



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ Ns 4

от <10> октября 20l5 г.

I Результаты обследования:
3. Пl"ти (путей) движения внуtри здания (в т.ч. пугей эвакуации)

МБДоУ <Деmскuй cad коtпбuнuрованноzо вudа М1>> кСказка>
787700, Ленuнzраdская обласmь, z. Лоdейное Поле, ул. Набереакная, doM 3.

Наименование объекта, адрес

tгs п/п

наименование
функционально-пла

нировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

\Гs на
JIане

Ns

фото
Содержание

Значимо
дJUI

инвалида
(категория

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

есть
19,

20

- отсутствие
комплексной
информации о пути и
направлении движения
со схемой
расположения и

функциональным
назначением
помещений.

все

- обозначить на
схемах пути
движения к зонам
целевого
нrвначения и
санитарно-гигиен
ическим
помещениям,
обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в т.ч,
с учетом
потребностей
инвалидов с
нарушениями
зрения

орг,
тср

5.Z
Лестница (внутри
здания)

есть
2|,
22

- не обеспечена
непрерывность
имеющихся поручней;
- отсутствие
тактильной и
контрастной
информации перед
начаJIом марша
лестницы;
- отсутствие
хонтрастной
маркировки крайних
ступеней;

о,с

- установить
нормативные
поручни на высоте
0,9ми0,5м.сдвух
сторон и
горизонтальным
завершением на
0,3 м. (п. 4.1,14,
5.2.15 сп
59.1З33а.201,2, п.
3.З2 СНиП
З5-0 1 -200 1);

- чстановка

орг,
тср
тр

2о



тактильнои
предупредительно
й информации
перед маршем,
нанесение
контрастной
маркировки на
крайние ступени, а
также на краJI

поручней.

Пандус (внутри
здания)

нет к

при
необходимости
передвижения по
внутренним
лестницам для
инвалидов
использующих
кресла коляски
приобрести
мобильный
подъемник.

орг,
тср

з,4
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

3.5 Щверь есть
zэ-
26

-Ширина дверей (а так
же рабочего полотна
двуполых дверей)
менее 90 сп,t,

с,к,о

- увеличить
дверные проемы
до ширины
рабочего полотна
в свету не менее
90 см. или
ширины
достаточной для
проезда детского
кресла коляски с
посторонней
помощью.

орг,
тр

3.6
Пути эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности)

есть все

обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акустической и

тактильной
информации, в т.ч,
с учетом
потребностей
инвалидов с
нарушениями
зDения

орr,
тр

оБщиЕ
требования к зоне

- обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акчстической и

ор.,
тр



тактильной
информации, в т.ч.
с учетом
потребностеЙ
инвалидов с
нарушениями

[I Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В , доступно частично всем; ДЧ_И (К, О, С, Г,
У) - доступно частично избирательно (указать кат9гории 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:

наименование
структурно-функционально

й зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.i Акта
обследования ОСИ

Jф на
плане

Jф

фото

Пути движения внутри
зданиrI

ду-и (г, у)
внд-и (с, о, к) l9-26

0рганизационные
мероприятия, ТСР, текущий

DeMoHT

22



Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту

j",:ffi:ж;;''j,Tii

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

МБДОУ <Деmскай cad коллбuнuрованноzо Bada ЛЬ1> <Сказка>
187700, ЛенuнzраOская обласmь, z. Лоdейное Поле, vл. Наберехсная, doM 3.

Наименование объекта, адрес

Vs п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Значимо
дJUI

инваJI}ца
(категория

Содержание
Виды
работ

4.1
кабинетная
форма
обслуживания

есть з2 г

- организовать
сурдоперевод (при
необходимости
речевого контакта
при оказании
чслчги)

ор.,
тср

4.2
Зальная

форма
обслуживания

есть
z7-зl,

_J _J
с,г

- выделение не
менее 5о%

специzI,IIьно
оборудованных
мест с
возl\{ожностью

усиления звука и

дублированием
звуковой и
визуальной
информацией
(установка
индукционной
петли, организация
сурдоперевода)

орг,
тср

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4"4

Форма
обслуживания
с
перемещением
по маDшDчту.

нет

4.5
Кабина
индивидуально
го

нет

t

2з



обслуживания 
i

l

оБщиЕ
требования
зоне

обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в т.ч.

с учетом
потребностей
инвалидов с
нарушениями
зрения
(информационные

указатели,
рельефные
(тактильные)
полосы,
малогабаритные
аудиовизуаJIьные
информационно-сп

равочные системы,
и т. д,) (п. 5.5 СП
59.1 3330.20 12

II Заключение по зоне:

* указывается: !П-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 частичнtl избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - достУпно УслоВНо, ВНД -

недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативноЙ формы
обслуживания о.

наименование
структур но-функцио нальной

зоны

состояние
доступности

(к пункту З.4 Акта
обследования

оси)

Прилоrкение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4,l Акта
обследования ОСИ

JtlЪ на
плане

Jt
фото

Зоны целевого назначения
здания

ду-и (о, к, у)
внд-и (г, с)

27-зз Организационные
мероприятия. Тср

Комментарий к заключению ]

24



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ NЬ 4

от <10> октября 20l5 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДоУ <<Деmскай саd коtwбuнuрованноео вudа ЛЬlп кСказка>
187700, Ленuнzраdская обласmь, z, Лоdейное Поле, vл. Наберенсная, doM 3.

Наименование объекта, адрес

l
l
l

Ns
лlтl

наименование
|ункционально.
Iланировочногс

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

м
на

]ла
не

Nч фото Содержание

Значимо

дjUI
инваJIIца
категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната

есть з5-з8

- нет
оборудованных
санитарно-гигиенич
еских помещений
для МГН;
(соответств}тощих
нормативным
тпебованиям)

к,с,о

в группах, где
имеются унитазы
установить опорные
поручни, оборудовать
поручнями раковины.

ор.,
тср

5.2
,Щушевая/
ванная
комната

есть з9,40 к,с,о с посторонней помощью
ор.,

5"з
Бытовая
комната
(гардеробная)

есть з4 к,с,о с посторонней помощью
орr,

оБщиЕ
требования
зоне

обеспечить
своевременное
поЛучение визуальноЙ,
акустической и
тактильной
информации, в т.ч. с

учетом потребностей
инвалидов с
наDушениями зоения.

орr,
тср

a

[I Заключение по зоне:
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наименование
структурно-функцио нально

й зоны

состояние
доступности

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jф на
плане

J\Ъ фото

Санитарно -гигиенические
помещения

дп-и (у, г),
внд-и (о, с, к) з4-40

Организационные
мероприятия, ТСР,
текущий ремонт

J
* указывается: ,ЩП-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 :

-I

]

t

J

l

]

_l
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Приложение б
к Акту обследования ОСИ к паспорту

j1:ffi:ж;;'тJii

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МБДоУ кДеmскuй cad комбuнuоованноzо вudа J|bly <Сказка>
187700, Ленанzраdская обласmь. z. Лоdейное Поле, ул, Набереэкная, dол,t 3.

Наименование объекта, адрес

ф п/п

наименование
функционально-п
ланировочного

элемента

Hr
эл

1личие
эмента

Выявленные нар1rпения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

[""

Inu,.

J\ъ

фот
о

Содержание

Значимо

дJU{

инвалида
'категорLUI

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные
средства

есть
41,
42

все

обеспечить
соответствие
нормативным
требованиям

ор.,

6.2
Акустические
средства

нет

6,3
тактильные
средства

нет

оБщиЕ
требования
зоне

на всех
структурно-фу"п
ционutльных
зонах, начиная с
прилегающей
территории
обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в

т.ч. с учетом
потребностей
инвалидов с
нарушениями
зрения.
(п. 5.5 СП
59.13зз0.2012).

орг,
тср,
тр

]

t

II Заключение по зоне:
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l

* указывается: .ЩП-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:

наименование
структурно-функциона

льной зоны

состояние
доступности

(к пункту З.4 Акта
обследован ия ОСИ;t1

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jtlb на
плане

J\ъ

фото

Система информации
(и связи) на объекте

ду-и (у, к, о),
внд-и (г, с) 4|,42 Организационные

меDопьиятия. ТСР

28
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Приложение - результаты фотос!иксации на объекте

МуниципаJIъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Детский сад комбинированного вида Jф1)) (Сказкa>)

Фото ЛЪ l - Вход на прилегающую территорию

Фото ЛЬ3 - Прилегающая территория

Фото Л!5 - l lаруrкная лестница,

Фо,го Nч4 - Главныt"t вход

Фо-ю Nчб Пандус
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I

Ll

I

I

Фото Nс9 
- 

Наруrrtrrая входltful дl]ерь

Фото Nql l - Внутренняя входн&l дверь

11рило;кение - резу_.lьтаты фотофиксации на объекте

Фо,rю Nч8 - Гlлощадка г|еред lJход1-1о!"l дверыо

фtlто N,_,l2 О,где.гlьttые tsхOды в груllllы располо)кенные на первом
эта)|(е

tl

ФотоNчI0 Тамбур
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Lrl

11риложечне - резуJьтаты фотофиксации на объекте

эталtе_ I-iаружная l]ходlltlrl дверь

tl
ш

I

ш
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т

I
?
?
?l

I

Il
l

ll

этаltсе, Т. !амбур. этаI(е. Внугlэенняя входнм дверь

Фото NglЗ - Отде.гlьный вход |] группу расгlоло)ltеннуlо ,ri перЙri О'гдеrtьныti lзход в групгlу распоJlо)l(енную на первоNt

Фо,го "ф l 5 - Отдельныл-l вход в группу располо)i(енную l ta перво]v

Фото Л!l7 - О"гдельный вхол в группу расположенную на первоiчi
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Прило;кение - рез},j]ьтаты фотос|lиксации на объекте

Фото Nq24 - Пу,гь (rlуглr) дви)I{еlll.tя внугрлt зданлtя (дверн)

l
l

Фото Ng l9 - Путь (пlти) дви)t(ения внугрl.| здаl]l.ui (коридор) Фото Лц20 - Пlть (пlти) дви)кеt.lлtя l]нугр1,1 здания (коридор)

Фото ЛЬ2 l- Путь (пуги) дви)i(еllия внугри здан1,1я (лестницы)

Фоm Np23 - Прь (при) дви)t(ения внутри здания (дверлt)

фоrтэ lYц22 - Гlрь (пу,глr) лвлl)ltеllия Bllyl,pl.| здания (лестницы)



Приложение - результаты фотофиксации на объекте

Фого Nц30 - Зопа целевого назначе}lия здаrия (Зальная (ropMa

Lt

Lt

t1

tl
L1

t1

t1

tl
iLl

lш

обслуlltлt Batl ия )

Фото Ng26 - Путь (путлt) дви)кен1,1я вну,гри здания (двери)

Фо,го ji[r:28 - Зона цеltевtlt,tl lllrзllaчeн1,1rl здания (Зtt_льная форма

Фото Ns29 - Зона целевого назначения здан}tя
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Лри-,tо;кение - резуj]ьтать] фотофиксации на объекте

Фоrtэ JtIg36 - Сан итарно-ги гиени ческие по&iещения

|!j'|.:a:.i:'

,,:

Фоl,о Лg32 - Зона цеttевогtl н.tзначения зла"й (КuОТп=Йiа" 4юрй
обслул<лlвания )

Фото Л!З3 - Зона целевого назначеl{ия здания

Фоm Льз5 - Сан итарно-ги гиенические поfolещен ия

Фото Nч34 - l-ардероб
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