ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад «Радуга» села Пригорное
муниципального образования город
Новотроицк Оренбургской области»
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Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте с 1,5 до 8 лет
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха): все.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов с использованием показателей
(п.11 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи
от 9 ноября 2015г. №1309)
№
п/п

1

2

3

4

5

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Удельный вес введенных с 1 июля 2016г. в эксплуатацию
объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются
услуги в сфере образования, а также используемых для
перевозки инвалидов транспортных средств, полностью
соответствующих требованиям доступности для инвалидов.
Удельный вес существующих объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью соответствуют
требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от
общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию.
Удельный вес существующих объектов, на которых до
проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления
услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном
режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых
услуг по месту жительства инвалида, от общего количества
объектов, на которых в настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с учетом потребностей
инвалидов.
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от общего
количества объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги, в том числе, на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы
раздвижные двери; доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок.
Удельный вес объектов с надлежащим размещением

3

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта

0

0

0

0

0
0
0
0
24

0
0
0
0
0

6

оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего
количества объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги в сфере образования.
Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих
утвержденные Паспорта доступности, от общего количества
объектов, на которых предоставляются услуги в сфере
образования.

100

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
инвалидов с использованием показателей
(п.12 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи
от 9 ноября 2015г. №1309)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой Оценка состояния и
услуги
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов
предоставляемой
услуги

Удельный вес объектов, в которых одно из помещений,
предназначенных для проведения массовых мероприятий,
оборудовано индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в
сфере образования.
Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с
использованием русского жестового языка, допуска
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего
количества предоставляемых услуг в сфере образования.
Доля работников, прошедших инструктирование или обучение
для работы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, от общего числа работников органов и
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.
Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением ассистента – помощника, от
общего количества предоставляемых услуг в сфере
образования.
удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования.
Доля педагогических работников образовательной
организации, имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по адаптированным
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0

0

1,3%

0

0

0

образовательным программам, от общего числа педагогических
работников образовательной организации.
7 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов
данного возраста.
8 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов
данного возраста.
9 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего образования, от общего числа
детей-инвалидов школьного возраста.
10 Удельный вес органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, официальный сайт которых
адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

0

0

0

100

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской Федерации
№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении «разумного
приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.):
- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего
объекта и предоставляемых услуг с учетом потребностей инвалидов
1
Проведение переподготовки кадров с целью предоставления
2025
инвалидам по слуху при необходимости услуги с
использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика, с целью обеспечения предоставления услуг
тьютора.
2
3

Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов
Приобретение сменных кресел-колясок

4

Установка поручней

5

Установка раздвижных дверей

6

Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

2026
2026
2025
2027
2025

Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по
2025
слуху звуковой информации зрительной информацией.
Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении
«разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.): - по
определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его
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5

капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках
переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его
доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей
инвалидов
1
Проведение проектных работ, необходимых для приведения
2022
объекта в соответствие требований законодательства РФ об
обеспечения условий их доступности для инвалидов
2
Установка доступных входных групп
2025
3
Установка подъемной платформы (аппарелей)
2028
4
Оборудование доступных санитарно-гигиенических
2026
помещений
5
Приобретение оборудования и носителей информации,
2025
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения
порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1
Установка при входе в объект вывески с названием
2019
организации, графиком работы организации, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2
Установка в одном из помещений, предназначенных для
2025
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

6

Утверждена:
Заведующий МДОАУ
«Детский сад «Радуга»
села Пригорное
Н.А.Туркина
«____» __________ 2019г.
АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта _ муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение «Детский сад «Радуга» села Пригорное муниципального образования город
Новотроицк Оренбургской области
1.2. Адрес объекта _Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, село Пригорное, ул.
Микрорайон, 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____2___ этажа, _____1137,3____ кв.м.
1.4. Год постройки здания __1991г._, последнего капитального ремонта __не проводилось__
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __не планируется, капитального _не
планируется._
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) _ муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад «Радуга» села Пригорное муниципального образования город Новотроицк
Оренбургской области
МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) __Оренбургская область г. Новотроицк,
село Пригорное, ул. Микрорайон, 16
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная) муниципальная
1.10.
Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное образование
г.
Новотроицка_
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _462359, г. Новотроицк, ул.
Советская, дом 80.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.
2.2 Виды оказываемых услуг _ образовательная деятельность, присмотр и уход
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 в возрасте от 1,5 до 8 лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
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2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность проектная мощность - 150 человек, средняя посещаемость - 36
человек в день.
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)
Проезд трамваем не существует
Проезд маршрутным автобусом не существует
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 __500_ м
3.2.2 Время движения (пешком) __15_ мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (просёлочная не асфальтированная дорога с пригорками
и канавами.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (отсутствует).
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001
«доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2016),
утвержденных приказом Министерства строительства жилищного и коммунального строительства
№ 798/пр от 14.11.2016
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта*
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
«ВНД» - не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов
объекта)
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
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Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
2
3
4
5
6
7
8.

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Все зоны и участки

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

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано___________________________________________________________
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
«__» __________2019 г.
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта _муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение «Детский сад «Радуга» села Пригорное муниципального образования город
Новотроицк Оренбургской области»
1.2. Адрес объекта _Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, село Пригорное, ул.
Микрорайон, 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____2___ этажа, _____1137,3____ кв.м.
1.4. Год постройки здания __1991г._, последнего капитального ремонта _не проводилось___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __не планируется, капитального _не
планируется._
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад «Радуга» села Пригорное муниципального образования город Новотроицк
Оренбургской области» , МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) __Оренбургская область
г.
Новотроицк, село Пригорное, ул. Микрорайон, 16
2. Характеристика деятельности организации расположенной на объекте
2.1. Сфера деятельности:_дошкольное образование_
2.2 Виды оказываемых услуг _ образовательная деятельность, присмотр и уход
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 в возрасте от 1,5 до 8 лет.
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 проектная мощность - 150 человек, средняя посещаемость - 36
человек в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения (далее –
МГН).
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Проезд трамваем не существует
Проезд маршрутным автобусом не существует
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____500___ м
3.2.2 время движения (пешком) ____15____ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (просёлочная не асфальтированная дорога с пригорками и
канавами..)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

1

Основные структурнофункциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Состояние
доступности,
в том числе
для основных
категорий
инвалидов**
ДЧ-И (Г,У,О)
ВНД-И (К,С)

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-И (Г,У,О)
ВНД-И (К,С)

3

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

ДЧ-И (Г,У,О)

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (Г,У,О)

Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г,У,О)

4

5

6
7

Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ВНД-И (К,С)

ВНД-И (К,С)

Приложение
№ на плане
генеральный
план
1
поэтажный
план здания
1,2,3
поэтажный
план здания
8,9,10,11,12

№ фото

4,5,6,7
1,2,3

8,9,10,11,12

поэтажный
план здания
13

ВНД-И (К,С)

поэтажный
план здания
13

ВНД

22

22

ДУ

план схема
района

11

29
** 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: объект признан временнонедоступным для инвалидов с нарушением зрения и доступным частично избирательно для
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха и
умственными нарушениями.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7
8.

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
РТ
РК
РТ
РТ
РК
РТ
РТ
РК

*- 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 планируется в рамках исполнения: План мероприятий («Дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МДОАУ
«Детский сад «Радуга» села Пригорное муниципального образования город Новотроицк
Оренбургской области»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧИ
(К,О,С,Г); ДП-И (У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧИ (К,О,С,Г); ДПИ (У)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при
администрации муниципального образования город Новотроицк: требуется
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 требуется
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4.4.6. другое________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается):
нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации: zhit-vmeste.ru
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ
План-схема района расположенного ДОУ, пути
движения транспортных средств и воспитанников

на ____1_____ л.
на ____2_____ л.
на ____2_____ л.
на ____1_____ л.
на ____1_____ л.
на ____нет_____ л.
на ____5 ___ л.
на _____2____ л.
на _____1_____ л.
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад «Радуга» села
Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области»
462373 г. Новотроицк, село Пригорное, ул. Микрорайон, 16

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть

1

7,6

Неровности
асфальтового
покрытия до
калитки

Содержание

Виды работ

Установить
информацию об ОСИ
с дублированием
рельефными значками
(таблички с
информацией об
объекте, номерами
телефонов при входе
на территорию)

Отсутствует
информация
об ОСИ

Вход
1.1 (входы) на
территорию

Работы по адаптации объектов

К,О,С,Г,У

Орг, ТСР, КР
Ремонт асфальтового
покрытия до калитки
Организовать
оказание
ситуационной
помощи

Отсутствует
обозначение
направлений
движения к
входам для
МГН

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

есть

1

4,5
,6,
7

Отсутствие
(в некоторых
местах)
контрастной
и тактильной
направляюще
й на путях

Нанесение цветовой
тактильной
маркировки
Обеспечить
информационное
сопровождение к
специальному входу
для инвалидов
К,О,С,Г,У

Отсутствие
бордюров не
по краям
пешеходных
путей и
бортового
камня на
пересечении
тротуаров с

Приобретение
табличек указателей
Установить бордюры
высотой не менее
0,05м. по краям
пешеходных путей на
участке вдоль газонов
и озелененных
площадок
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Орг, ТСР, ТР

проезжей
частью, вдоль
газонов и
озелененных
площадок,
примыкающи
х к путям
пешеходного
движения.

1.3

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)
Автостоянка
1.5
и парковка
1.4

нет

нет

Отсутствие
цветной
контрастной
маркировки
(желтого
цвета), на
крайних
ступенях
лестницы

Организовать
оказание
ситуационной
помощи

С,О

Поручни не
соответствуют
нормативным
документам
оборудован
пандусом

Крайние ступени
лестничных маршей
обозначить цветной
контрастной
маркировки (желтого
цвета)

ТР

Замена поручней

К

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

отсутствует
система
информации
на входе,
поручни не
соответствуют
нормативным
документам

К,О,С,Г,У

Организовать систему
информации на входе,
замена поручней

Орг,КР,ТР,ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото

Территория,
прилегающая к зданию
ВНД

1,

1,

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Организационные
мероприятия, текущий
ремонт, капитальный
ремонт, индивидуальное
решение с ТСР

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

Комментарий к заключению: ____________________________________________________
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад «Радуга» села
Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области
462373 г. Новотроицк, село Пригорное, ул. Микрорайон, 16
Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

2.1

Лестница
(наружная)

нет

Содержание

Виды работ

Сделать крыльцо
(ступени
одинаковой
формы: ширина
проступей не
менее 0,4м.,
высота подъемов
ступеней не более
0,12м.;
поперечный
уклон 1-2%;

Ступени
крыльца не
одинаковой
формы
Отсутствие
цветной
контрастной
маркировки
(желтого
цвета), на
крайних
ступенях
лестницы

Работы по адаптации объектов

С,О

Поручни не
соответствуют
нормативным
документам

Крайние ступени
лестничных
маршей
обозначить
цветной
контрастной
маркировки
(желтого цвета)

Орг, ТР

Замена поручней
Организовать
оказание
ситуативной
помощи

2.2

Пандус
(наружный)

Входная
площадка
2.3
(перед
дверью)

Не оборудован
пандусом

нет

есть

2

1,2
,3

Площадка не
соответствует
нормативным
документам

К

К,О,С,Г,У

Организовать
оказание
ситуативной
помощи
Выполнить
площадку с
размерами:
глубина не менее
2,2 * 22м.
поверхность
площадки должна
быть твердая (не
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Орг.

ТР

скользящая при
намокании),
уклон
поперечный 1-2%.
Установить в
полу дренажные и
водосборные
решеткизаподлицо с
поверхностью
покрытия пола,
шириной
просветов ячеек
не более 0,015м.
Установить
приборы и
устройства для
открывания и
закрывания
дверей. Дверной
проем расширить
до 0,9м.
выполнить
крепление двери
на петлях
одностороннего
действия с
фиксаторами в
положениях
«открыть» и
«закрыто».

Отсутствие
контрольных
устройств на
входе
Дверной проем
не
соответствуют
нормативным
документам.

2.4

Дверь
(входная)

есть

2

1,2
,3

Полотно двери
не
соответствуют
нормативным
документам

К,О,С,Г,У

Не
установлены
прозрачные
двери и
ограждения в
соответствии с
нормативными
документами
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Полотно двери
выполнить с
условием, что
нижняя часть до
высоты 0,3м.
уровня пола
должна быть
защищена
противоударной
полосой,
установить
смотровые панели
из прозрачного
ударопрочного
материала на
высоте 0,3-1,6м.
от уровня пола.
Установить
прозрачные двери
и ограждения с
яркой
контрастной
маркировкой на
2-х уровнях
0,9м-1,0 и
1,3м.-1,4м от
поверхности
пешеходного
пути (высотой не
менее 0,1м. и
шириной не
менее 0,2м.)

Орг, ТР

2.5 Тамбур

есть

1

6

Размеры
тамбура,
покрытие пола
не
соответствуют
нормативным
документам.

К,О,С,Г,У

Выполнить
тамбуры с
размерами:
глубина не менее
1,8м., ширина не
менее 2,3 м.
Сделать
покрытие пола из
твердого
материала, не
допускающего
скольжения при
намокании, с
поперечным
уклоном 1-2% и с
установкой в полу
дренажных и
водосборных
решеток
заподлицо и
поверхностью
покрытия пола,
шириной
просветов ячеек
не более 0,015м.

Орг, ТР

К,О,С,Г,У

Организовать
систему
информации с
цветовым и
тактильным
обозначением
препятствий,
замена поручней,
оборудовать
входную
площадку, дверь
(входную),
тамбур в
соответствии с
нормативными
требованиями

Орг, ТР, ТСР

Отсутствуют
дренажные и
водосборные
решетки

Отсутствие
цветной
контрастной
маркировки
(желтого
цвета), на
крайних
ступенях
лестницы

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Поручни не
соответствуют
нормативным
документам
Ненормативны
е размеры
тамбура,
покрытие пола
Отсутствуют
дренажные и
водосборные
решетки
Ненормативны
е размеры
дверного
проема

II Заключение по зоне:
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Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото

1

1,2,3

Вход (выход) в здание
ВНД (С)
ДУ-И (О,Г,У,К)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Организационные
мероприятия, текущий
ремонт,
индивидуальное
решение с ТСР

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

Комментарий к заключению: _____________________________________________________
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад «Радуга» села
Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области
462373 г. Новотроицк, село Пригорное, ул. Микрорайон, 16

№ фото

№ на
плане

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Устройство
двери не
соответствует
нормативным
документам
Ширина
коридора
менее 1,5 м,

Коридор
вестибюль,
3.1 зона ожидания,
галерея,
балкон)

есть

1

10

Отсутствует
зона для
самостоятельн
ого разворота
инвалида на
креслеколяске

К,О,С,Г,У

Отсутствие
информации
на путях
движения, в
т.ч.
визуальной и
тактильной

Лестница
3.2
(внутри здания)

есть

18

8,9
,11
,12

Ширина
марша,
поручни, не
соответствует
нормативным
требованиям

О,С,Г,У
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Работы по адаптации объектов

Содержание
Установить
приборы и
устройства для
открывания и
закрывания
дверей формой
позволяющей
управлять одной
рукой, легко
доступные с
обеих сторон.
Привести в
соответствие:
ширину
коридора при
движении
кресла-коляски в
одном
направлении не
менее 1,5м., с
зоной для
самостоятельног
о развода
инвалида на
кресле-коляске
(на 90-180°) не
менее 1,4 м. в
диаметре.
Сделать
техническое
обследование и
заключение
специализирова
нной
организации
имеющей
допуск СРО на
данные виды
работ и в случае
технической
возможности:
выполнить
лестницы с

Виды работ

Орг, ТР,
ТСР

Орг, ТР,
ТСР

шириной марша
не менее 1,35м.
(ступни
одинаковой
геометрии,
сплошные,
ровные, без
выступов, с
шероховатой
поверхностью,
ширина
проступей не
менее 0,3м.,
ребро с
закруглением
радиусов не
более 0,05м.,
боковые края (не
примыкающие к
стене) с
бортиками
высотой не
менее 0,02м.),
уклоны лестниц
должны быть не
долее 1:2,
поручни с двух
сторон на
высоте 0,5м.
завершающие
части поручней
должны быть
длиннее на
0Ю,3м. и
должны быть
рельефные
обозначения
этажей,
необходимо
установить
ограждение под
маршем
открытой
лестницы.

Пандус (внутри
здания)
Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)
3.3

нет
нет
Отсутствуют
контрольные
устройства на
входе

3.5 Дверь

есть

1,2
,3

Отсутствуют
информирующ
ие
обозначения
помещений

К,О,С,Г,У

Дверной
проем не
соответствует
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Необходимо
установить
контрольные
устройства на
входе
приспособленны
е для пропуска
категории
инвалидов, для
которых
доступен объект.
Установить
приборы и
устройства для

ТР

нормативным
документам

открывания и
закрывания
дверей формой
позволяющей
управлять одной
рукой, легко
доступные с
обеих сторон.
Установить
информирующи
е обозначения
помещений
рядом с дверью
со стороны
дверной ручки
на высоте от 1,2
до 1,6м.,
дублированные
рельефными
знаками.
Дверной проем
выполнить
шириной не
менее 0,9м.
Выполнить
крепление двери
на петлях
одностороннего
действия с
фиксаторами в
положениях
«открыто» и
«закрыто».
Полотно двери
выполнить с
условием, что
нижняя часть до
высоты 0,3м. от
уровня пола
должна быть
защищена
противоударной
полосой,
установить
смотровые
панели из
прозрачного
ударопрочного
материала на
высоте 0,3-1,6м.
от уровня пола.

Крепление,
полотно двери
не
соответствует
нормативным
документам
Отсутствие
прозрачных
дверей и
ограждений

Пути
эвакуации (в
3.6
т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

1,2
3,

1,2
,3

Пути
эвакуации не
оборудованы
для МГН
Двери,
ширина
коридора,
лестничного
марша,
поручни,
дверные
проемы не
соответствуют

К,О,С,Г,У

Организовать
оказание
ситуационной
помощи
Организовать
оказание
ситуационной
помощи

К,О,С,Г,У
приобрести
мобильный
пандус
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нормативным
документам

Продумать и
обозначить на
схемах наиболее
оптимальные
пути движения к
зоне целевого
назначения,
обеспечив их
комплексной
информацией
(цветовые и
тактильные
направляющие)

Лестницы не
дублируются
пандусами или
подъемными
устройствами
Пути
эвакуации не
оборудованы
для МГН
Отсутствуют
контрольные
устройства на
входе

Двери, ширину
коридора,
лестничноый
марш, поручни,
дверные проемы
привести в
соответствие с
нормативными
документами

Отсутствуют
информирующ
ие
обозначения
помещений

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути движения
внутри здания

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

ВНД

Приложение
№ на плане

41,28,2,9,16,19

№ фото

8-13

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Организационные
мероприятия,
текущий ремонт,
индивидуальное
решение с ТСР

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

Комментарий

к

заключению:

__________________________________________________
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад
«Радуга» села Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской
области
462373 г. Новотроицк, село Пригорное, ул. Микрорайон, 16

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

№ фото

№ на
плане

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

Наличие элемента

нет

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

-

-

-

-

Нанесение
контрастной
маркировки

Отсутствует
контрастная
маркировка
полотна
дверей

4.2

Зальная форма
обслуживания

есть

16

17,
18,
19

Ширина
прохода не
обеспечивает
проезд
креслаколяски

К, С

Увеличение
ширины
прохода в зале
на ширину
свободного
проезда кресла
коляски (0,9м.)

Орг., ТР

Установить
тактильную
информацию
перед дверным
проемом

Отсутствует
тактильная
информация
перед
дверным
проемом

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4
перемещением
по маршруту
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к

Работы по адаптации объектов

Оказание
ситуационной
помощи

нет

-

-

-

нет

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

Нанесение
контрастной

Орг., ТР

Отсутствует
контрастная
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маркировка
полотна
дверей

зоне

маркировки
Увеличение
ширины
прохода в зале

Ширина
прохода не
обеспечивает
проезд
креслаколяски

Установить
тактильную
информацию
перед дверным
проемом

Отсутствует
тактильная
информация
перед
дверным
проемом

Оказание
ситуационной
помощи

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зоны целевого
назначения здания
(целевого
посещения объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ВНД-И (К,С)
ДУ-И (О,Г,У)

Приложение
№ на
плане

№
фото

3,4,9,8,17

18,19

Рекомендации по
адаптации (вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Организационные
мероприятия, текущий
ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 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: ______________________________________________________
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад
«Радуга» села Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской
области
462373 г. Новотроицк, село Пригорное, ул. Микрорайон, 16

5.1

Туалетная
комната

есть

2,1
8,6

№ фото

№ на
плане

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

Наличие элемента

13

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Нет
оборудован
ных
санитарногигиеническ
их
помещений
для МГН

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

К,О,С,Г,У

Установить:
- универсальные
кабинеты с
поручнями,
штангами,
поворотами или
откидными
сиденьями.
-выключатели и
розетки в
помещениях на
высоте 0,8м. от
уровня пола и
информирующие
обозначения
помещений рядом с
дверью, со стороны
дверной ручкам на
высоте от 1,2 до
1,6м., дублирование
рельефными знаками;
- водопроводные
краны рычажного или
нажимного действия,
управление спуском
воды в унитазе
установить на
боковой стене
кабины;
- двухстороннюю
связь с диспетчеров
или дежурным (либо
кнопка звонка
дежурному) и
аварийное
освещение);
- универсальную
кабину размеров в
плане: ширина-1,65м.,
глубина-2,2м., рядом

Орг, ТР, ТСР
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с унитазом
пространство для
размещения креслаколяски, крючки для
одежды, костылей и
других
принадлежностей.
Организовать
оказание
ситуационной
помощи

Душевая/
5.2 ванная
комната

нет

-

-

-

Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

нет

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Нет
оборудован
ных
санитарногигиеническ
их
помещений
для МГН

К,О,С,Г,У

Выполнить
проходы не
менее 1,8м.
между рядами
умывальников
и уборных.

Оборудовать
санитарногигиенические
помещения для МГН
в соответствии с
нормативными
документами

Орг, ТР, ТСР

Организовать
оказание
ситуационной
помощи

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ВНД- И (К,С,О)
ДУ-И (Г,У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

2,18,6

13

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Организационные
мероприятия, текущий
ремонт,
индивидуальное
решение с ТСР

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

Комментарий к заключению: _ВНД (санитарно-гигиенические помещения для инвалидов не
доступны.)
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад
«Радуга» села Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской
области
462373 г. Новотроицк, село Пригорное, ул. Микрорайон, 16

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Наличие
элемента

6.1

Визуальные
средства

нет

-

-

6.2

Акустически
е средства

нет

-

-

6.3

Тактильные
средства

нет

-

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Работы по адаптации объектов

Значимо
для
Содержание
Содержание
инвалида
(категория)
Нарушение
нормативных
требований к
размещению
визуальной
информации
Отсутствие
акустической
системы
информирова
ния
Отсутствие
дублирования
информации
тактильными
средствами
Не
обеспечены
требования
непрерывнос
ти
информации,
своевременно
го
ориентирован
ия и
однозначного
опознания
объектов и
мест
посещения

Виды работ

К,О,С,
Г,У

К,О,С,
Г,У

С

Организовать
размещение
комплексной
системы
информации
на всех зонах
объекта

Орг., ТР, ТСР

К,О,С,
Г,У

II Заключение по зоне:
Состояние

Приложение
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Рекомендации

Наименование
структурнофункциональной зоны
Системы информации
на объекте

доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

ВНД

№
фото

по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Организационные
мероприятия, текущий
ремонт, индивидуальное
решение с ТСР

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

Комментарий к заключению: _____________________________________________________
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