
г. Иваново

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ / __________
0 3  20//,

1. Общие сведения об объекте:
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дош кольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированног о вида № 181»
1.2. Адрес объекта 153013, г. Иваново, 3-я Чапаева, д.88
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 9759 кв. м

______ этаж е),_______- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка (да, н ет), кв. м
1.4. Год постройки здания 1978 . последнего капитального ремонта^
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_ 

капитального

этажей (или на кв. м

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

наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181» 
(МБДОУ «Детс кий сад комбинированного вида № 181)

1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) 153048, г. Иваново, ул. 3-я Чапаева,
Д .8 8

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

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муницииальна

ок2.3. Форма 
дому, дистанци

2.4. Категорг 
возраста, пожи.

2.5. Категор 
нарушениями

1.11. Организация-учредитель (наименование)управление образования Администрации  
города Иванове

1.12. Адрес организации-учредителя, другие координаты г.Иваново, нл.Революции, д .6, 
каб.904

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, другое) д о  h i  к о л  ь  н о  е о б  р  аз о в  а н и  е

2.2. Виды 
образовательн

оказываемых услупреализацпя основных образовательных программ -  
ых программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
азания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

энно) на оъекге
и обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

jjibie; все возрастные категории) дети
ии обслуживаемых инвалидов (инвалиды-колясочники, инвалиды с 

(шорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с
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умственными 
аппарата, нар

нарушениями)инвалиды,инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
/шениями зрения, нарушениями слуха

бслуживаемых в день), вместимость, 

билитации (ИПР) инвалида, ребенка-

эртом (описать маршрут движения с 
ым пассажирским транспортом до

2.6. Планова 
пропускная спс

2.7. Участие 
инвалида (да, н 
3. Состояние д

3.1. Путь сл 
использование 
остановки «Кс

я мощность: посещаемость (количество с 
собность 200
в исполнении индивидуального плана реа 
ет) да
ютупности объекта
удования к объекту пассажирским транспс 
г пассажирского транспорта) общественн
оперативные дома», остановки конечной 29 маршрута

я) пе г

Наличия адат! 
3.2. Путь к объ
3.2.1. Расстоян
3.2.2. Время д^
3.2.3. Наличие
3.2.4. Перекрес
3.2.5. Информа
3.2.6. Перепадь 
Их обустройся 
3.3. Организац]

фованного пассажирского транспорта к объекту нет 
жту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 
ie до объекта от остановки транспорта 100 
зжения пешком 5 мин.
зыделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 
гки нет
лия на пути следования к объекту (аккустическая. тактильная, визуальна 
[ высоты на пути нет(описать )
;о для инвалидов на коляске да. нет ( )
1Я доступности объекта для инвалидов - фо т а  обслуживания <*>

№
п/п

КаЬ егория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) <*>
1 Все кате юрии инвалидов и МГН

в том чи ;ле инвалиды:
2 передви^ ающиеся на креслах-колясках вид
3 с нарушс ниями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушс ниями зрения ДУ
5 с нарушс ниями слуха А
6 с нарушс ниями умственного развития А

<*> Указ 
(временно не д

- вариант
- вариант 

обслуживания
- вариант 

уколы на дому)
3.4. q

явается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДУ» (доступен условно), «ВНД» 
ктупен).
<А»: полная доступность всех мест на объекте;
«Б»: локальная доступность -  входной группы, специально выделенного места 
кабинета и пр.) и пути движения к нему;
кВ»: облуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, 
.

ютояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные сз руктурно-функциональные зоны Состояние 
числе дл; 
инвалидов

доступности, в том 
основных категорий

1 Территори я, прилегающая к зданию (участок) ДП-в
2 Вход (вхо/ [ы) в здание ДП-И (О С, Г, У)
3 Путь ( 

(в Т.Ч. пут!
тути) движения внутри здания 
: эвакуации)

ДЧ-И (О С, г, У)

4 Зона
(целевого

целевого назначения здания 
юсещения объекта)

ДЧ-И (О С, Г. У)

5 Санитарий -гигиенические помещения ДЧ-И (О. с, г. У)
6 Система и {формации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О, У)
7 Пути дви» ения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В

<**> Укагывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С, Г, У) - доступно
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полностью изби 
(К, О, С, Г, У) 
условно, ВНД 

К - колясс 
зрения, Г - с нар 

3.5. Итогор 
Объект 

образовательн 
категорий инв 
развития, зреи 
движения к 
реабилитации) 

4. У 
4

рательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
временно недоступно.
чники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями 
ушениями слуха, У-с умственными нарушениями 
ое заключение о состоянии доступности ОСИ:

социальной инфраструктуры муниципальное бюджетное дошкольное 
эе учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181»доступен для 
алидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного 
ия. Необходимо адаптировать систему информации об объекте, пути 
объекту путем применения решений TCP (технические средства

правленческое решение:
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

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

1 Территори я, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий (по мере 
поступления средств)

2 Вход (вхо; ,ы) в здание Ремонт текущий (по мере 
поступления средств)

о5 Путь (путг 
(в т.ч. пут*

) движения внутри здания 
эвакуации)

Нет технической 
возможности

4 Зона целеЕ 
(целевого

ого назначения здания 
юсещения объекта)

Ремонт текущий 
индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарш -гигиенические помещения Ремонт текущий (по мере 
поступления средств)

6 Система и| ф орм ации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 
с TCP

7 Пути двия< ения к объекту (от остановки транспорта) Ремонт капитальный
8 Все зоны г участки

<*> Указъ 
капитальный); 
технические ре:

.шается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (TCP); 

Мнения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период п 
в рамках исполн
(указывается наимей

4.3. Ожидаешь: 
по адаптации

Оценка

роведения работ
ения не имеется

звание документа: программы, плана)
тй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для прин 
Согласование 
Имеется заклф
(наименование док; 

не имеется

ятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
мента и выдавшей его организации, дата), прилагается
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5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обсле,
1. Территории, п
2. Входа (входов[)
3. Путей движен 
4.Зоны целевого
5.Санитарно-гиг
6. Системы инфс

дования:
рилегающей к объекту 

в здание 
ля  в здании 
назначения объекта 
денических помещений 
рмации (и связи) на объекте

Результаты фото 
Поэтажные план

фиксации на объекте 
ы, паспорт Б Т И _____

на л.
на Л.
на <=>С- л.
на X л.
на / л.
на / л.

на X л
на 1 л

Руководитель рарочей группы: старший воспитатель Климушина О. А.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

Заместитель зав
(Должность

воспитатель,_
(Должность, Ф.И.О.) 

В том числе:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад к

щующего по АХР Ломакина В. И.
Ф.И.О.)

Крестова О. В.

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое 
Комиссией (назв;

эмбинированного вида № 181», Ломакина С.В.
(Долж ность. Ф .И.О.) Подпись)

решение согласовано «_ 
:ание)._________________

20 г. (протокол №_____ )

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № >■/ от « f f i » & // 201 £  г.
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I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№  181», г.Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

п/п

Наименован
функционалг
планировочн

элемента

ie
>но-
ого есть/

нет

№ на 

план фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание

Виды
работ

1.1
Вход (вход 
на
территорию

1Ы)

есть -

Вход на территорию 
имеет асфальтовое 
частично 
разрушенное 
покрытие.

К, О, с, 
г

Заасфальтирова 
ть дорогу к 
входу в д/сад.

кап.
ремонт

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть -

На территории 
имеется частичное 
разрушение асфальта. 
На маршруте 
движения отсутствуют 
места отдыха с 
возможностью вызова 
и ожидания помощи.

к . О, с, 
г

Асфальтировани 
е дорожки, 
организация 
мест отдыха с 
возможностью 
вызова и 
ожидания 
помощи

Капиталь
ный

ремонт

1.3
Лестница
(наружная) нет -

К,О, с, 
г

кап.
ремонт

1.4 Пандус
(наружный|

нет -
к,О , с, 
г

Установить
пандус

кап.
ремонт

1.5 Автостоянка
парковка

и нет - Отсутствует К,о, с, 
г

Обустройство 
парковочных 
мест на
прилегающей к
учреждению
территории

Капиталь
ный

ремонт

1.6

Ближайшая
объекту
остановка
общественн
транспорта

к

ого
есть

-

Отсутствует линия 
безопасности от края 
дороги, отсутствует 
схема движения к 
объекту.

К, о, с, 
г

Установить
схемы
движения до 
объекта. 
Установить 
информационн 
ые стенды, 
обустройство 
тротуара и 
линии

Капитгш
ьный

ремонт
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безопасности 
от края дороги

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие схем 
движения к объекту. 
Вход на территорию 
имеет разрушенное 
асфальтовое 
покрытие. На 
маршруте движения 
отсутствуют места 
отдыха с
возможностью вызова 
и ожидания помощи

С, Г, О

Установка схем 
движения к 
объекту. 
Организация 
мест отдыха с 
возможностью 
вызова и 
ожидания 
помощи 
Обустройство 
парковочных 
мест на
прилегающей к
учреждению
территории

Капиталь
ный

ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименова
структурн

функциональнс

ние
0-
)Й зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

Территорг 
прилегающая к

я ,
зданию ДУ - Ремонт (капитальный)

* указывав 
(указать категории 
избирательно (укар 

**указыи 
решение с TCP; та;

Комментарий к
(участку) выявле 
инвалидов. 
Н еобходимо при 
■■ вы делить мари||>
- установить на о 
-произвести реме
- определить м ее
- обустройство п<

тся: ДП-В - доступно полностьювсем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно 
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
ать категории инвалидов);ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно
ается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
;нические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

з а к л ю ч е н и к х В ходе проведенного анализа территории, прилегаю щ ей к зданию
ряд несоответствий требованиям , определяю щ им  доступн ость всем категориям

вести в соответствие и вы полнить следую щ ие работы: 
у т  движ ения кобъекту по ул. П анина500 м; 
зтановке схем у движ ения к объекту; 
нт и устан овку  альтернативного покрытия;
'а  отды ха с возм ож ностью  вызова и ож идания помощ и, 
рковочны х мест на прилегаю щ ей к учреж дению  территории.
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к Акту обе ледования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № У от «
Приложение 2

20 г.

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

МБДОУ «Детскйй сад комбинированного вида № 181», г. Иваново, ул. 3-я Чапаева, д .88
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименовано 
функцнональ 
планировочш  

элемента

е
но-
>ГО

Наличие
элемента

есть/
нет

№ на 
злане

№
фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание
Виды
работ

Лестница
(наружная) есть

Лестница состоит из 6 
ступеней, поручни не 
имеют закругленных 
окончаний. Нет знаков 
доступности, кнопки 
звукового вызова.
Первая и последняя 
ступени не имеют 
контрастной
маркировки.___________

К,С, О, 
Г,У

Установка
закругленных
поручней,знаков
доступности,
кнопки
звукового
вызова,
нанесение
контрастной
маркировки.

Капиталь
ный

ремонт

2.2
Пандус
(наружный) нет Отсутствует К,С, О, 

Г.У
Установка
пандуса

Капиталь 
ный 

ремон"_

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверы

есть
ю)

Отсутствует водоотвод, 
подогрев поверхности 
покрытия. Размеры 
входной площадки 
1,5x2,7м

с, О, Г, 
У

установка 
противоскользя 
щего покрытия; 
установка 
водоотвода.

Капиталь
ный

ремонт

2.4 Дверь
(входная) есть

Металлическая дверь 
имеет ширину 0,92м. 
Высота порога 0,05м.

С, О, Г, 
У

Замена дверей в 
ширину не менее 
1,2 м.
Устройство
безпорогового
входа.

Капит&ть
ный

ремонт

2.5 Тамбур есть

Отсутствие 
грязезащитного 
покрытия тамбура 
Перепад высоты пола на 
0,04м от уровня входа.

с. О, Г, 
У

Установка
грязезащитного
покрытия
тамбура.
Устранение
перепада
высоты пола.

Капитать
ный

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие поручней на 
лестнице, пандуса, 
знаков доступности, 
кнопки звукового 
вызова.
Отсутствие на входной 
площадке водоотвода, 
подогрева поверхности 
покрытия. В тамбуре 
отсутствиегрязезащитно 
го покрытия. Имеется

С, О, Г

Установка
пандуса,
поручней,
знаков
доступности, 
Установка 
водоотвода. 
Замена дверей в 
ширину не менее 
1,2 м.Устройство

Капиталь
ный

ремонт.
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перепад высоты пола на 
0,04м от уровня входа.

беспорогового 
входа. 
Устранение 
перепада 
высоты пола.

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функционально? зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№  на 
плане

№
фото

Рекомендации по адаптаци я
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

Вход в здание ду Капитальный ремонт

* указывает 
(указать категории 
избирательно (указе ■ 

**указыв. 
решение с TCP; тех

ся:ДП -В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
инвалидов); Д Ч -В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
ть категории инвалидов);ДУ- доступно условно, В И Д - недоступно

ается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
тические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В процессе проведенного  обследования входа 
не М БД О У  «Д етский сад ком бин ирован ного  в и д а №  181» вы явлено:

ц в здание со стороны ул. Д. Бедного недоступен для всех категорий инвалидов, 
но-планировочные элементы: лестница наружная, пандус(наружный), входная 
эед дверью), дверь (входная), тамбур входной имеют несоответствие 
доступности или отсутствуют совсем.

(входов) в здан

1. Главный вхо,
2. Функционал 

площадка(пе 
требованиям

Для об
следующие рабе

доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить•еспечения
:ты:

- Установить поручни и пандус на наружной лестнице;
- Произвести замену водоотвода в соответствии с размерами входной площадки;
- Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки, установить 

противоскользящее покрытие;
- Произвести замену входной двери в соответствии с требованиями;
■■ Произвести ремонт полового покрытия с установкой грязезащитного слоя тамбура и

уклона со сторо 
- Устр

гы входной двери; 
анить перепад высоты пола.
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к Акту of 

3
МБДОУ «Дет

)следования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
Приложение 3 

/  о т «*С$>> 20 /^  г

I Результаты обследования:
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

:кий сад комбинированного вида № 181», г. Иваново, ул.3-я, Чапаева, д .88
Н аименование объекта, адрес

Наименован»
Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

функциональн 
планировочно

элемента

<>-
го есть/

нет
№ на
злане

№
ф о т о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, 
зона ожиданш )

есть

Коридор имеет ширину 
1,20м. Половое покрытие из 
линолеума. Отсутствуют 
специальные знаки. Двери 
из тамбура в вестибюль не 
распашные, имеется порог 
(5 см)

с, О, Г

Привести в 
соответствие. 
Выделить зоны 
отдыха и 
ожидания. 
Установить 
дверь без поро
га.

Кап
ремонт

3.2
Лестница
(внутри
здания)

нет

Имеет ширину 1,14м., не 
имеет специальных знаков, 
не оборудована спец. 
приспособлениями.

с, О, г
Привести в 
соответствие. 
Установить 
пандусы.

Кап.
ремонт

3.3 Пандус(внутр 
здания)

л нет - - - - -

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет - - - - - -

3.5 Дверь есть Ширина дверных проемов 
0,80 м., С, О, г

Требуется 
расширение 
дверных 
проемов до 0,9 
м. замена 
дверей

Кап
ремонт

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть
Эвакуация инвалидов 
осуществляется через 
главный вход.

с, О, г
Привести в 
соответствие. Кап

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Двери из тамбура в 
вестибюль не распашные, 
имеется порог(5 
см),Эвакуация инвалидов 
осуществляется через 
главный вход

Привести в 
соответствие. 
Требуется 
расширение 
дверных 
проемов до 0,9 
м.замена 
дверей
Выделить зоны 
отдыха и 
ожидания. 
Установить 
двери без 
порога.

Кап
ремонт
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НЗаключение по зоне:

Наименован ие Состояние Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

структурно
функционально i зоны

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
№  на плане

№
фото

Вход в здан те ДУ(0,Г,У,С)
ВНД(К)

Капитальный ремон' г

* указывает* 
(указать категории 
избирательно (указ 
**указывается одий 
технические решен

ся: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
инвалидов); Д Ч -В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
1ть категории инвалидов);ДУ- доступно условно, ВИ Д - недоступно 

из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
ия невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
здания (в т.н. п 
обслуживания и 
Вместе с тем i 
населения и и 
адаптации объет
- определить зо
- установить беё
- установить паи

: заключению:Обследуя и анализируя состояние пути (путей) движения внутри 
^тей эвакуации) выявлено, что свободный доступ в места общего пользования и 
меется на первоми втором этаже.
ыявлен ряд несоответствий, для устранения которых и свободного доступа 
твалидов всех категорий необходимо выполнить следующие работы по 
та:
ты отдыха и ожидания;
^пороговые двери, заменить дверные блоки; 
дусы, либо подъемные лифты.
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № f  от &  20/%* г.

I Результаты обследования:
4. 3|оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№  181», г.Иваново, ул.3-я, Чапаева, д .88

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименова!
функционал
планировоч1

элемента

не 
: но- 
юго

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категорш

)

Содержание Виды работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживани 1

есть
Отсутствует
специальное
оборудование

О,С,Г

Приобретение
специального
детского
оборудования

индивидуа 
льное 

решение с 
TCP

4.2

Зальная фор) 
обслуживани 
(музыкальны 
зал)

а
я
л есть

Дверь в
музыкальный зал 
имеет размер -  0,80 
м.Отсутствует 
специальное
оборудование

о ,с ,г

Приобретение
специального
детского
оборудования

Капитальн 
ый ремонт, 
индивидуа 

льное 
решение с 

TCP

4.3
Прилавочная
форма
обслуживани я

- -

4.4

Форма 
обслуживани 
перемещение 
по маршруту

я с 
м - -

4.5
Кабина
индивидуаль
обслуживай)

ного
я

- -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

18

Дверь в
музыкальный зал 
имеет размер -0,80 
м.Отсутствует 
специальное 
оборудование

о ,с ,г

Дверь в
музыкальный
зал имеет размер
-  0,80 м.
Отсутствует
специальное
оборудование

Индивидуал 
ное решенш 

с TCP

ПЗаключение но зоне:

Наименова
структурь

функциональж

ние
0-

:>й зоны

Состояние
Д О С ТУ П Н О С ТИ *

(к пункту 3.4 Акл'а 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№  на 
плане

№
фото

Кабинетная с 
обслужи ва

орма
шя ДУ (0,Г ,У ,С )

ВНД(К)
Приобретение специальног 

детского оборудования
о



избирательно (указ
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью

ать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
ьно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно 

ается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
нические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

частично избиратели 
**указыв 

решение с TCP; те[>

Комментарий
назначения здак

ооследования зоны целевого

В учреждении с 
обслуживания. 
Зоны целевого г: 
Дверные проемк 
Для устранено* 
осуществляется 
музыкальный з,

к заключеншо:В процессе проведенного 
ия (целевого посещения объекта) выявлено:
тсутствуют специально выделенные места для инвалидов и зоны специального 

Для их выделения в учреждении нет технической возможности, 
азначения находятся на 1 и 2 этаже здания, лестничные марши не оборудованы; 
I узкие, имеют пороги 5 см. 

требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение. Обслуживание 
в присутствии родителей ребенка в выделенной зоне на 1 этаже с проходом в 

для чего необходимо приобретение специального детского оборудования.ал
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Приложение 4 (II) 
к Акту об

4. з!оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

следования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № f t  ■ /* от f t$

I. Результаты обследования:

г

Наименованш  
функционально 
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

есть/
нет

№  на 
тлане

№
фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо 
для 

инвалида 
(кате го- 

рия)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание
Виды
работ

Место приложен 
труда

ия

II. Заключение по зоне:

Наименов<
структур

функциональн

ние
ю-
ой зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Место прилс 
труда

жения

* указывав 
(указать категории 
избирательно (укаг 

**указы 
решение с TCP; те

тс я: ДП-В - доступно полностьювсем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
ать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

чается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
хнические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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к Акту об

4. 3|оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения

следования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
Приложение 4(111)

от  20 / ^  г.

I. Результаты обследования:

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

есть/
нет

№ на 
элане

№
фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание Виды
рабог

Жилые помещен!

II. Заключение по зоне:

Наименоваг ие
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение 3екомендации по адаптаци
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследовани 
ОСИ

и

структурж
функционально

|-
3 зоны

№ на 
плане

№
фото

я

Жилые помеи ения

* указываер 
(указать категории 
избирательно (указ;

**указы 
решение с TCP; тех

ся:ДП-В - доступно полностьювсем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
1ть категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
ется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

нические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания
вт

Комментарий к заключению:
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ■ / от

М БДОУ «Детсг

Приложение 5
0# 2 0^

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ий сад комбинированного вида № 181», г.Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименоваг
функционал
планировочн

элемента

не
кЩо-

ого

Наличие
элемента

есть/
нет

№ на 
ллане

№
фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего-

рия)

Работы по адаптации объектов

Содержание Зиды работ

Туалетная
комната есть

Не предусмотрены 
крючки для костылей 
и других
принадлежностей, 
откидных опорных 
поручней, унитазы не 
имеют опору для 
спины, у двери 
отсутствуют 
специальные знаки, 
слив с ручным 
кнопочным 
управлением 
находится на бачке. 
Отсутствует система 
тревожной 
сигнализации.
ПорогЗ см. 
Водопроводные 
краны с вентильной 
рукояткой.

Г,О,
С, У

Требуется 
установка 
крючков для 
костылей и 
других
принадлежностей, 
откидных опор
ных поручней, 
унитазов с опорой 
для спины,на 
двери поместить 
специальные зна
ки, установить 
слив с ручным 
кнопочным управ
лением. 
Необходимо 
оборудовать 
системутревож- 
ной сигнализации, 
обеспечивающей 
связь с помеще
нием постоянно 
дежурного 
персонала.

Капитальный
ремонт

5.2 Душевая/ ван 
комната

ная нет

5.3
Бытовая комц
(гардеробная
раздевалка)

ата
нет 24

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не предусмотрены 
крючки для костылей 
и других
принадлежностей, 
откидных опорных 
поручней,___________

Требуется 
установка 
крючков для 
костылей и 
других
принадлежностей,

Капитальный 
ремонт. 

Индивидуальн 
ое решение с 

TCP
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отсутствует система 
тревожной 
сигнализации. 
Раковины для мытья 
рук находятся на 
высоте 93 см.

откидных 
опорных 
поручней, 
унитазов с опорой 
для спины. На 
двери поместить 
специальные 
знаки, слив с 
ручным 
кнопочным 
управлением 
перенести на 
стену.
Необходимо
оборудовать
систему
тревожной
сигнализации,
обеспечивающей
связь с
помещением
постоянно
дежурного
персонала.
Заменить
водопроводные
краны.___________

ПЗаключение по зоне:

Наименова -те
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптаци
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследовани 
ОСИ

и

структуре
функциональщ

0-
>й зоны

№ на 
плане

№
фото

я

Санитарн
гигиеничес

помещен

0-
кие
1Я

ДУ(Г,У,С)
ВН Д(0,К)

66,28
Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение с ТС Р

* указывае 
(указать категории 
избирательно (указФ 

**указыв;г 
решение с TCP; тех

ся: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
ть категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
ется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

нические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

вл
Комментарий к 
учреждения выя 
для МГН и инвалф 
Для обеспечения 
капитальный рем 
гигиеническим по

заключению: Обследуя и анализируя состояние санитарно- гигиенических помещений 
ено отсутствие санитарно- гигиенических помещений специально оборудованных 
до в.

доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо провести 
онт с приведением в соответствие с требованиями, предъявляемыми к санитарно- 
мещениям.
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к Акту обследовг

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

М БДОУ «Детс:сий сад комбинированного ви да№  181», г.И ваново, ул.З-я, Чапаева, д.88

ния ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
Приложение 6 
г ъ /У  г.

Н аименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование 
функционально- 
планировочнрго 

элемента

Наличие
элемента

есть/
нет

№  на 
элане

№
фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего-

рия)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание Виды
работ

6.1
Визуальные
средства нет

Отсутствует 
информационный стенд 
для родителей о 
передвижении по объекту, 
месте получения услуги. 
Отсутствие специальных 
знаков. Нет схемы 
расположения кабинетов.

О, Г, 
С, У

Установить 
информационны 
й стенд для 
родителей о 
передвижении 
по объекту, 
месте получения 
услуги, 
специальные 
знаки, схему 
расположения 
кабинетов.

капиталь
ный,
текущий
ремонт.

6.2

6.3

Акустически
средства нет Система оповещения 

пожарной сигнализации
О, 

Г,С.

Соответствует. 
Систематичес- 
коеобслужива- 
ние пожарной 
сигнализации

Тактильные
средства нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствует 
информационный стенд 
для родителей о 
передвижении по объекту, 
месте получения услуги. 
Отсутствие специальных 
знаков. Нет схемы 
расположения кабинетов

О, Г,
С

Установить 
информационны 
й стенд для 
родителей о 
передвижении 
по объекту, 
месте получения 
услуги, 
специальные 
знаки, схему 
расположения 
кабинетов.Систе 
матичес- 
коеобслужива- 
ние пожарной 
сигнализации

Капиталь 
ный и 

текущий 
ремонт. 

И н д и е ш д  

уалъное 
решение 

с TCP
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II. Заключение по зоне:

Наименоваг ие
Состояние

доступности”
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптаци
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследовани 
ОСИ

и

структуры
функционально 1 зоны

№ на 
плане

№
фото

я

Системы инфор.4 
объекте

ации на
ДУ

Капитальный и текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP

* указываем 
(указать категории 
избирательно (указ 

**указы 
решение с TCP; тех

ся:ДП-В - доступно полностьювсем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
пъ категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
зется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
нические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
выявлено нали 
опасности на об 
я, Чапаева, д .88 
Вместе с тем 
требованиям, пр

к заклю чению :Врезультате обследования состояния системы информации 
чие визуальной и звуковой (пожарной) системы средств информации об 
ъекте МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г. Иваново, ул.З-

выявлен: ряд несоответствий состояния системы информации на объекте 
едъявляемым к обеспечению доступности для МГН:

На объекте отсут 
-оборудование,
- кнопка вызова
- размещение и 
Для обеспечений 
систему информ 
индивидуальное

ствует:
позволяющее получать информацию инвалидам по слуху, зрению; 
помощи;

^формации на контрастном фоне.
доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо 

ации на объекте привести в соответствие с требованиями, приняв 
решение и проведя текущий и капитальный ремонт.
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