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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл.
_______________ Т.Н.Запорожская
«___» ______________2017г.
ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл.
1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.2 1.2. Адрес объекта: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1919,50 кв.м.
-часть здания на - этаже, - кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8948 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1980 г. последнего капитального ремонта не производился.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным
документам,) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.7. Юридический адрес организации: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.
15
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
11.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и
название вышестоящей организации) Администрация городского округа «Вуктыл»
1.12. Адрес вышестоящей организации: 169570, г. Вуктыл, улица Комсомольская, дом 14.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Вид деятельности: Дошкольное образование (по ОКВЭД).
2.2. Виды оказываемых услуг: Услуги по предоставлению дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Все категории инвалидов
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 500 человек
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Подчерье-Вуктыл,
Дутово-Вуктыл, Лемтыбож-Вуктыл, ул. Таёжная-Причал
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта 650 м. (Доступный/адаптированный транспорт отсутствует);
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие) нерегулируемые
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) Отсутствует
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) Есть.
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) Нет.
3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Основные структурнофункциональные зоны
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов ˂*˃
ДУ (О, Г, У, С, К).
ДУ (О, Г, У, С, К).
ДУ (О, Г, У, С, К).
ДУ (О, Г, У, С, К).
ДУ (О, Г, У, С, К).
ВНД (О, Г, У, С, К).
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Система информации и связи
(на всех зонах)

7

ВНД (О, Г, У, С, К).

˂*˃ - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ объект временно не доступен
для людей с ограниченными возможностями.
4. Управленческие решения
4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта
№
п/п

2

Основные структурнофункциональные зоны объекта
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к зданию (участок)

3

Вход (входы) в здание

4

Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)

1

5
6
7
8

Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работ) ˂**˃
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция/ Индивидуальное решение
с ТСР

˂**˃ - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – орга-

низация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ 2017-2025г.
в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта. (указывается наименование документа, программы,
плана).
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4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Объект условно доступен для всех категорий инвалидов оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____________________________________________ (наименование сайта,
портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «1» ноября 2017 г.
2. Заключение от «1» ноября 2017 г.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл.
_______________ Т.Н.Запорожская
«___» ______________2017г.
Акт
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или
капитального ремонта.
1.1 На объекте социальной инфраструктуры: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15 (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).
Директор МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл. Т.Н.Запорожская (указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока
действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Золотой ключик» г. Вуктыл (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 169570,
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15 (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии
со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места
предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:
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№

1.
1.1
1.1.1

Наименование мероприятий по зонам

Назначение Сроки выпол- Основание
мероприя- нения меро- для выполнетий по ка- приятий
ния меропритегориям
ятия (пункт
инвалидов
СНиП,
СП,
(наличие
ГОСТ)
мероприятия для
определенной категории или
нескольким
категориям
инвалидов
обозначается символом + )
к о с г у
Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения
Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского
транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных
групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.
Направление запроса в соответствуюСП59.13330.20
щие органы с просьбой приведения пе16
шеходных путей, удовлетворяющим
требованиям СП59.13330.2016 для МГН.
+ + + + + IV квартал
(Пути пешеходного движения от бли2017г
жайших остановок общественного
транспорта не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с
нарушением зрения).
- Необходимо произвести работы по
восстановлению дорожного покрытия, с
монтажом предупредительного мощения
опасных участков пути, и установкой
тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место
предварительно согласованным с руководством учреждения.
Направление запроса в соответствующие органы административной власти,
с просьбой реконструировать путь
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2
2.1

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4
4.1

движения к ближайшей остановке общественного транспорта, для безопасного передвижения МГН всех категорий.
Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению
Монтаж тактильных средств, выполняПри рекон- СП59.13330.20
ющих предупреждающие функции на по- + + + + + струкции/ 16
крытии пешеходных путей. (Путей слекапитальном
дования от разграничительной (красремонте зданой) линии принадлежности территории,
ния
до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).
Зона: входной узел
Входной узел (главный входной узел)
Монтаж символов доступности входноСП59.13330.20
го узла для МГН. (установка табличек + + + + + 2017-2019г. 16
200х200 мм, с обозначением степени
ГОСТ 52131доступности)
2003
Реконструкция существующего крыльПри рекон- СП59.13330.20
ца, главной входной группы, с учетом
+ + + + + струкции/ 16
выполнения всех необходимых требовакапитальном
ний, для беспрепятственного доступа
ремонте здаинвалидов и МГН всех категорий.
ния
До момента проведения реконструкции
в рамках ТСР рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками
учреждения и телескопические аппарели
Предусмотреть установку поручней
СП59.13330.20
(перил) лестничного марша, главной
+ + + + + 2017г.-2025г. 16
входной группы, для осуществления
безопасного подъема МГН согласно
требованием СП и ГОСТ.
Предусмотреть контрастность краеСП59.13330.20
вых ступеней лестничного марша глав+
2017г.-2025г 16
ной входной группы. А также предусмотреть предупредительное мощение,
обозначающие опасные участки пути
Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы
Оборудование путей движения, с предуПри рекон- СП59.13330.20
преждением опасных зон (дверей, сто- + + + + + струкции/ 16
лов обслуживания, дверных проемов, угкапитальном
лов поворотов), тактильными предуремонте здапреждающими указателями. (Рекомендония
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5
5.1

6
6.1
7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

вано использовать мощение в виде
тактильных контрастных полос).
Зона: целевого назначения
Рекомендовано, по возможности выполСП59.13330.20
нения текущего, не капитального ре- + + + + +
2017г 16
монта учреждения, предусматривать
2025г.
интересы маломобильных групп населения
Санитарно-гигиенические помещения
Предусмотреть контрастность дверСП59.13330.20
ного полотна. Заменить ручку двери на + + + + + 2017г-2025г 16
скобообразную.
Информационное обеспечение на ОСИ
Установка при входе в учреждение инСП59.13330.20
формационной тактильной мнемосхемы + + + + + 2017г-2025г. 16
движения.
ГОСТ Р
51671-2000,
ГОСТ 5126499,
ГОСТ 521312003
Монтаж средств информации в комПри рекон- СП59.13330.20
плексном виде: визуальная, звуковая,
струкции/ 16
тактильная с указанием направления + + + + + капитальном ГОСТ Р
движения в т.ч при эвакуации.
ремонте зда- 51671-2000,
ния
ГОСТ 5126499,
ГОСТ 52131
Дублирование информации на всех инПри рекон- СП59.13330.20
формационных стойках, доступной и
+ + + + + струкции/ 16
удобной формы, для инвалидов по зрекапитальном ГОСТ Р
нию.
ремонте зда- 51671-2000,
ния
ГОСТ 5126499,
ГОСТ 52131
Установка тактильных информационСП59.13330.20
ных табличек, на дверях входа в каби- + + + + +
16
2017г-2019г. п. 6.21.1.
неты, сан. гигиенические помещения,
места обслуживания.
ГОСТ 516712000
Доработать официальный сайт для МГН
ГОСТ Р
категории "С" и указать уровень до+ + + + + 2017г-2019г 52872-2012
ступности учреждение и способ предоставление услуги.
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7.6

8
8.1

8.2
8.2.1

Приобретение дополнительных адаптированных устройств (Визуальных, зву- + + + + + 2020г-2025г
ковых, тактильных и т.п), для облегчения получения услуги на объектее, инвалидам и маломобильным группам
населения всех категорий.
Все зоны и участки
Составления приказа и должностных
инструкций на ответственных лиц,
2017г.
отвечающих за сопровождение инвали- + + + + +
дов и других маломобильных групп
населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так
и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.
Зона. Автостоянки
Обустройства парковочного места для
СП59.13330.20
маломобильных групп населения.
+ + + + +
2025г.
16
(Парковочное место для МГН должно
находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты
парковочного места для МГН категории
"К" (колясочник) 3.6х6.0 м.)

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории
инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; уинвалиды с нарушением интеллекта.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл.
_______________ Т.Н.Запорожская
«___» ______________2017г.
План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению
доступности ОСИ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» инвалидам и другим маломобильным группам населения.
№
п/п
1

Зона (место) проведения мероприятий

Наименование мероприятий по обеспечению доступности

Разработать приказы и
МБДОУ «Детский сад должностные инструк«Золотой ключик» г.
ции, а также журналы
Вуктыл.
проверки оборудования.
На въезде в зону возПарковка для МГН
можной парковки (не далеко от главной входной
или доступной группы) у
калитки, предусмотреть
кнопку вызова или табличку с номером телефона ответственного
сотрудника за сопровождение МГН.
Путь следования к
Предусмотреть инфоручреждению МБДОУ
мационные таблички, с
«Детский сад «Золо- указанием пути следоватой ключик».
ния, доступным для МГН
категории «К».
Главная входная груп- Предусмотреть кнопку
па МБДОУ «Детский
вызова или табличку с
сад «Золотой ключик» номером телефона отг. Вуктыл.
ветственного сотрудника за сопровождение
МГН.

2

3

4

Планируемый
объем финансирования
(руб.)

Ориентировочный
срок выполнения
мероприятий

-

2017 г.

5000 – 15 000

2017 г.

6000 – 9 000

2017 г.

5000 – 15 000

2017 г.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл.
_______________ Т.Н.Запорожская
«___» ______________2017г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1
Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.2. Адрес объекта: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 1919,50 кв.м.
-часть здания на - этаже, - кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8948,00 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1980 г. последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным
документам,) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.7. Юридический адрес организации: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.
15
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
11.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и
название вышестоящей организации) Администрация городского округа «Вуктыл»
1.12. Адрес вышестоящей организации: 169570, г. Вуктыл, улица Комсомольская, дом 14.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -.
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Вид деятельности: дошкольное образование (по ОКВЭД).
2.2. Виды оказываемых услуг: Услуги по предоставлению дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) все категории инвалидов
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 500 человек
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Путь следования осуществляется пешим способом
или на индивидуальном/личном автотранспорте., ближайший остановочный павильон является
недоступным для всех групп МГН. Транспорт для людей с ограниченными возможностями отсутствует.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: путь следования от
условной остановки общественного транспорта, является не доступным, на остановке отсутствует пространство, для безопасного передвижения МГН всех категорий, отсутствует
адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к объекту осуществляется по дорожному покрытию. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к
объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бутонных скаток (пандусов) удовлетворительное.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п
1.

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

2
3
4
5
6

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

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

Доступность всех зон и помещений - универсальная
Доступны специально выделенные участки и помещения
Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно
Не организована доступность.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п /п
1
2
3

Основные структурно-функциональные зоны
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 и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

4
5
6
7

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

** 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,
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Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД – временно недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект ОСИ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Золотой ключик» г. Вуктыл Находящийся по адресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. 60 лет Октября, д. 15 Является временно не доступным для всех маломобильных групп
населения. Для маломобильных групп категории «С», отсутствует тактильное мощение путей
движения и опасных участков, так же имеющееся информация на объекте является не доступным для МГН категории «С». Объект не доступен для людей с ограниченными возможностями категории «К». Отсутствует доступный входной узел, нет адаптированного санитарно-гигиенического помещения.
Рекомендовано для всех групп МГН, предусмотреть сопровождение, сотрудниками учреждения
с составлением приказов и должностных инструкций на ответственных лиц.
В зонах не доступным для МГН всех категорий, предусмотреть табличку с номером телефона
ответственных за перемещения МГН по территории и внутри здания.
В связи недоступностью ближайшей остановки социального транспорта, рекомендовано
направить запрос в соответствующие органы, с просьбой реконструировать прилегающею
территорию в соответствии с требованием доступности для маломобильных групп населения
всех категории, в рамках выполнения Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

2

Основные структурнофункциональные зоны объекта
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к зданию (участок)

3

Вход (входы) в здание

1

4
5
6
7
8

Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работ) ˂**˃
Индивидуальное решение с ТСР
Реконструкция / Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция / Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция / Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция / Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция / Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция / Индивидуальное решение
с ТСР
Реконструкция / Индивидуальное решение
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с ТСР
*- 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 2017-2025 г.
в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или
капитального ремонта. (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Заключение предоставлено компанией ООО «ДорСтройПроект» «Доступная среда».
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________________ (наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл.
_______________ Т.Н.Запорожская
«___» ______________2017г.
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.2. Адрес объекта: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа,1919,50 кв.м.
-часть здания на - этаже, - кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8948,00 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1980 г. последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным
документам,) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.7. Юридический адрес организации: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.
15
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
11.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и
название вышестоящей организации) Администрация городского округа «Вуктыл»
1.12. Адрес вышестоящей организации: 169570, г. Вуктыл, улица Комсомольская, дом 14.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Вид деятельности: Дошкольное образование (по ОКВЭД).
2.2. Виды оказываемых услуг: Услуги по предоставлению дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) все категории инвалидов
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 500 человек
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Путь следования осуществляется пешим способом
или на индивидуальном/личном автотранспорте., ближайший остановочный павильон является
недоступным для всех групп МГН. Транспорт для людей с ограниченными возможностями отсутствует.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: путь следования от
условной остановки общественного транспорта, является не доступным, на остановке отсутствует пространство, для безопасного передвижения МГН всех категорий, отсутствует
адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к объекту осуществляется по дорожному покрытию. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к
объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бутонных скаток (пандусов) удовлетворительное.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
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3.1 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *
№
п/п
1.

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

2
3
4
5
6

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

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов
объекта)
№
п /п
1

2

3

4

5

6

Состояние доступности, в
Основные структурно-функциональные зоны
том числе для основных
категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР
Вход (входы) в здание
Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва- Индивидуальное решение с
куации)
ТСР/организация альтернативной формы
обслуживания
Зона целевого назначения здания (целевого посещения Индивидуальное решение с
объекта)
ТСР/организация альтернативной формы
обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения
Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР
Система информации и связи (на всех зонах)
Индивидуальное решение с
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ТСР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР

7

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл.
_______________ Т.Н.Запорожская
«___» ______________2017г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.2. Адрес объекта: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 1919,50 кв.м.
-часть здания на - этаже, - кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8948,00 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1980 г. последнего капитального ремонта не проводилась
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным
документам,) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
1.7. Юридический адрес организации: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.
15
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
11.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и
название вышестоящей организации) Администрация городского округа «Вуктыл»
1.12. Адрес вышестоящей организации: 169570, г. Вуктыл, улица Комсомольская, дом 14.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -.
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Вид деятельности: Дошкольное образование (по ОКВЭД).
2.2. Виды оказываемых услуг: Услуги по предоставлению дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Доступен частично избирательно («О», «Г», «У», «К»); Доступен условно «С».
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 500 человек
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Путь следования осуществляется пешим способом
или на индивидуальном/личном автотранспорте., ближайший остановочный павильон является
недоступным для всех групп МГН. Транспорт для людей с ограниченными возможностями отсутствует.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: путь следования от
условной остановки общественного транспорта, является не доступным, на остановке отсутствует пространство, для безопасного передвижения МГН всех категорий, отсутствует
адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к объекту осуществляется по дорожному покрытию. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к
объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бутонных скаток (пандусов) удовлетворительное.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
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3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *
№
п/п
1.

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания) *
ВНД

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

2
3
4
5
6

ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Состояние
Приложение
доступности,
в том числе для основ№ на
ных категорий
№ фото
плане
инвалидов**

№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

1

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

2
3
4
5
6
7

ВНД

-

1-5

ВНД
ВНД

-

6-10
11-15

ВНД

-

16-18

ВНД
ВНД

-

19-21
22-24

ВНД

-
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** 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:
Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство
прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также
других обязательств.
В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм
обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников)условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым,
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемых в них услугам.
В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНиП, СП являются обязательными к
применению».
Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны
обеспечивать:
Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и
сооружений;
Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест
обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.
Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают в полной мере выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.
В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и
достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим
местам:
- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (не
доступно). Остановочный павильон является недоступным, отсутствует возможность безопасного перемещения для МГН категории «К» и «С»;
- Главный входной узел (доступно условно). Отсутствует беспрепятственный доступ для МГН
категории «С»; Для МГН категории «О», условия доступности выполнены не в полной мере.
Рекомендовано установить кнопку вызова сотрудника учреждения. Разработать и утвер-
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дить приказы и должностные инструкции на лиц, ответственных за сопровождения всех
МГН. Для МГН категории «С», разработать альтернативный способ предоставления услуги.
- Пути движения внутри здания (условно доступно). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудиовизуальные и
тактильные опознавательные средства. До момента реконструкции рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения;
- Лестничные марши внутри учреждения (не доступно) не доступны для «К»;
- Санитарно-гигиенические помещение/туалет (не соответствует). Требуется
реконструкция;
- Помещение специального назначения (не доступно). Отсутствует доступ для людей с ограниченными возможностями категории «К», требуется реконструкция
помещений;
- Эвакуационные выходы (не соответствуют СП 59.13330.2012 п.5.2.31).
Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Обследуемый объект
не удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является условно доступным для МГН категории «К» «О»; «Г»; «У», «С»; Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции
учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и
других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. На официальном веб
ресурсе отобразить информацию о доступности учреждения и отобразить подробную карту маршрута с доступным автотранспортом для маломобильных групп населения. Для МГН с полной потерей зрения предусмотреть альтернативный доступ в учреждение.
На официальном сайте объекта, разместить информацию о недоступности объекта социальным общественным транспортом, разработать и указать альтернативные пути следования. А
также указать контакты ответственных лиц за сопровождения маломобильных групп населения.
Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации». Здания, которые невозможно приспособить/адаптировать в соответствии со всеми требованиями доступности, применяется принцип «разумного приспособления»
«Принцип разумного приспособления, определяется как внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.» - Статья 2 «Конвекция о
правах инвалидов» от 13.12.2006г.
Согласно выше описанному принципу, все проектные и строительное монтажные работы, рекомендовано осуществлять максимально приближенными к соответствию СП59.13330.2012.
Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДорСтройПроект» № уд. 7827 00038675
_________ Д.Д Илиади
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4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) *

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объектее (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

Капитальный ремонт/индивидуальное решение с
ТСР
Капитальный ремонт/индивидуальное решение
с ТСР
Капитальный ремонт/индивидуальное решение
с ТСР
Капитальный ремонт/индивидуальное решение
с ТСР
Капитальный ремонт/индивидуальное решение
с ТСР
Капитальный ремонт/индивидуальное решение
с ТСР
Капитальный ремонт/индивидуальное решение
с ТСР
Капитальный ремонт/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
4.2. Период проведения работ 2017-2025 г.
в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или
капитального ремонта. (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступен частично маломобильным группам населения категории (О, Г, К, У) и доступен услов-
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но для людей с ограниченными возможностями категории (С) (оценка результата исполнения
программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Заключение предоставлено компанией ООО «ДорСтройПроект» «Доступная среда».
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________________ (наименование сайта, портала)
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Руководитель
рабочей группы

___________________________
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)

Члены рабочей группы___________________________
(Должность, Ф.И.О.)
___________________________
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)
______________
(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов ___________________________
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)

___________________________
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объектее
___________________________
(Должность, Ф.И.О.)
___________________________
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)
______________
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название). ____________________________________________
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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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл
169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15
Наименование объекта, адрес

1.1

Вход (входы) на
территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объи замечания
ектов
Значимо
для инваСодержание
Содержание Виды работ
лида (категория)
Планом мероприятий
предусмотреть обуОтсутствие
стройства
тактильных
тактильного
направляюмощения.
щих.
Предусмот- КапитальОтсутствие
1
«С», «К» реть инфор- ный/текущ
информации
мацию об
ий
об альтеральтернанативном
тивном пути
доступе к
движения для
учреждению.
МГН «К»
(Кнопка вызова персонала)
Отсутствие
Планом мероКапитальтактильных
приятий
«С», «К»
ный/текущ
2 направляюпредусмотий
щих.
реть обу-

№ на
плане
№ фото

да/ нет

Наименование
№
функциональноп/
планировочного
п
элемента

Наличие элемента

да

-

да

-
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Отсутствие
информации
об альтернативном
доступе к
учреждению.

Лестница
(наружная)

1.3

нет

-

-

Отсутствует

стройства
тактильного
мощения.
Предусмотреть информацию об
альтернативном пути
движения для
МГН «К».
«К», «О»,
«С».

-

-

1.4

Пандус (наружный)

нет

-

- Отсутствует

«К»

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

- Отсутствует

«К», «О»,
«Г».

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Территория, прилегающая
к зданию.

Состояние доступ- Приложение
Рекомендации
ности*
по адаптации
(к пункту 3.4 Акта № на
(вид работы) **
№
фото
обследования ОСИ) плане
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт;
индивидуальное решеВНД (К, О, Г, С, У)
1-2
ние с ТСР; организация альтернативной
формы обслуживания

* 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
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Комментарий к заключению: Прилегающая территория частично доступна для МГН категории
«К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условна доступна для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа, требуется капитальный ремонт территории с обустройством тактильного мощения.
Фотоотчёт к приложению №1
Фото №1 – Вход на территорию принадлежащей объекту доступный для МГН категории «К».

Фото №2 - Путь движения на территории.
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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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл
169570, город Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15.
Наименование объекта, адрес

2.1

2.2

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

да

-

нет

-

№ фото

№ на
плане

да/ нет

Наличие элемен- Выявленные нарушения
Работы по адаптации
Наименование
та
и замечания
объектов
функциональ№
ноЗначимо для инвап/п
Виды
планировочноСодержание
лида
Содержание
работ
го элемента
(категория)
Отсутствует
контрастность краевых ступеней
лестничного
марша.
Отсутствует
тактильное
3
предупреждающее мощение.
Поручни не
соответствуют требованиям
СП59.13330.2012
Требуется
монтаж пан- дуса и кнопки
вызова сотрудника

«С»; «О»

Дооборудовать крыльцо
в соответТекущий
ствии с треремонт
бованиями
СП59.13330.201
2

«К»

Планом меро- Капиприятий
тальный
предусмотремонт.
реть рекон- До мострукцию
мента

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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2.3

2.4

2.5

Входная площадка (перед
дверью)

Дверь (входная)

Тамбур

да

да

да

-

-

-

Отсутствует
тактильное
4
предупреждающее мощение

«С»

Ширина одной
створки двери в свету
0,9 м. Отсутствует тактильные зна5 ки доступно«К», «С»
сти. Отсутствует контрастная
маркировка
дверного проема.
Частично
«К», «С», «О», «У»,
6 удовлетворя«Г».
ет требова-

крыльца в
исполсоответнения
ствии с тре- плана
бованием
мероСП59.13330.201 приятий,
2
рекомендовано
установить
кнопку
вызова
сотрудника
учреждения.
Дооборудования крыльца в
соответКапиствии с тре- тальный
бованием
ремонт
СП59.13330.201
2

ДооборудоТекувать входную
щий/кап
дверь такитальтильными
ный
знаками доремонт
ступности.

-

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Пороги
адаптировать
Лист
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нием доступности

металлическими
правилами или
перекатками

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступ- Приложение
ности*
(к пункту 3.4 Акта № на
№ фото
обследования ОСИ) плане

ДУ (К, О, Г, С, У)

Вход в здание

-

3-6

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР;
организация альтернативной формы обслуживания

* 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: Вход в учреждение частично доступен для МГН категории «О»;
«Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условна доступна для МГН категории «С», для предоставления
беспрепятственного доступа, требуется капитальный ремонт с обустройством тактильного
мощения. Не доступно для МГН категории «К».

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Фотоотчёт к приложению №2
Фото №3 – Лестница наружная.

Фото №4 – Входная площадка перед дверью.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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36

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Фото №5 – Дверь входная.

Фото №6 – Тамбур.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
169570, город Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15.
Наименование объекта, адрес

3.1

3.2

да/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

да

Лестница (внутри
здания)

да

Выявленные нарушения
и замечания

№ на
плане
№ фото

Наличие элемента

-

-

Содержание

Отсутствуют
тактильные
предупреждающие средства
опасных участков пути.
7
Отсутствует
тактильная
мнемосхема с
изображением и
описанием доступных зон.
Существующие
поручни не
соответствуют. Отсут8 ствует: безопасное завершение поручней; Существующий поручень

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида (ка- Содержание
тегория)

«С»

«О»; «С»;
«Г», «У»

Предусмотреть установку тактильных преТекущий
дупреждающих
ремонт.
и тактильной
информационной мнемосхемы.
Предусмотреть установку тактильного
предупреждающего мощение, а также
промаркировать так-

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Виды
работ

Текущий
/капита
льный
ремонт.
Альтернативный
способ
предоЛист
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является
трудно доступным для
МГН категории
«О»; рекомендовано предусмотреть 2й
поручень на
высоте не более 0,75 м.
отсутствуют
тактильные
опознавательные средства.
3.3
3.4

3.5

Пандус (внутри
нет
здания)
Лифт пассажирский (или подъем- нет
ник)

Дверь

да

тильными
ставленаклейками
ния
начало и ко- услуги
нец поручней.
При текущем
или капитальном ремонте, предусмотреть
замену существующих
поручней, в
соответствии с требованием СП.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Существующие
двери соответствуют
требованиям
доступности, с
незначительными отклонениями, ширина
одной створки
9
двери менее 0,9
м. Отсутствует контрастность дверного
полотна и ручки, а также
отсутствуют
тактильные
предупреждаю-

«К»; «О»;
«С»; «Г»,
«У»

Предусмотреть установку тактильного
предупреждающего мощение, а также
промаркировать краевые
полотна и
ручки дверей.
Предусмотреть сопровождение
сотрудниками
учреждения.

Текущий
/капита
льный
ремонт.
Альтернативный
способ
предоставления
услуги.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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3.6

Пути эвакуации (в
т.ч. зоны безопас- да
ности)

-

щие перед дверью на расстоянии 0,6 м.
На пути следования отсутствует информация в достаточной
форме, для
самостоятельного перемеще10 ния МГН всех
категорий,
краевые ступени эвакуационной лестнице
не промаркированы фотолюминесцентной
полосой.

«К»; «О»;
«С»; «Г»,
«У»

Рекомендовано на пути
следования к
эвакуационному выходу,
каждые 5 м. а
также углах
и поворотах,
на высоте 0,3
– 0,35 м.
предусмотреть фотолюминесцентные направляющие с указанием пути
эвакуации.

Текущий
ремонт.
Альтернативный
способ
предоставления
услуги.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступ- Приложение
Рекомендации
ности*
по адаптации
(к пункту 3.4 Акта № на
(вид работы)**
№
фото
обследования ОСИ) плане
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР;
Пути (путей) движения
7-10 организация альтервнутри здания (в т.ч. путей ВНД (К, О, Г, С, У)
нативной формы обэвакуации)
служивания
* 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

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
частично доступен для МГН категории «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условна доступна
для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа, требуется капитальный ремонт с обустройством тактильного мощения и реконструкции. Не доступно для
МГН категории «К».

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Фотоотчёт к приложению №3
Фото №7 - Коридор (вестибюль).

Фото №8 - Лестница (внутри здания).

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Фото № 9 – Дверь.

Фото № 10 - Пути эвакуации.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
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Лист
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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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
169570, город Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15.
Наименование объекта, адрес

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

да

-

№ фото

№ на
плане

Наличие элемен- Выявленные нарушения
та
и замечания
да/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида (ка- Содержание
тегория)

Двери ведущие в групповую не оборудованы световыми маяками, так же
отсутствует
контрастность дверного полотна «К»; «О»; «С»;
11
и ручки двери.
«Г», «У»
Таблички с
наименованием кабинета
не продублированы шрифтом Брайля.
Отсутствуют
тактильные
предупрежда-

Рекомендовано предусмотреть
контрастность дверных полотен и
ручек. Таблички с
наименованием кабинетов
продублировать Шрифтом Брайля.
Предусмотреть сопровождение
сотрудниками
учреждения.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Виды
работ

Текущий
ремонт.
Альтернативный
способ
предоставления
услуги.

Лист
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4.2

Зальная форма обслуживания

да

-

4.3

Прилавочная форма
нет
обслуживания

-

ющие. Створка
дверей менее
0,9 м. В аудиториях отсутствует
усилитель
звука.
Двери ведущие в залы не
оборудованы
световыми
маяками, так
же отсутствует контрастность
дверного полотна и ручки
двери. Таблички с
наименовани12 ем кабинета
не продублированы шрифтом Брайля.
Отсутствуют
тактильные
предупреждающие. Створка
дверей менее
0,9 м. В аудиториях отсутствует
усилитель
звука.
-

-

-

-

-

-

-

-

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Форма обслужива4.4 ния с перемещением нет
по маршруту
Кабина индивиду4.5 ального обслужива- нет
ния

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступ- Приложение
Рекомендации
ности*
по адаптации
(к пункту 3.4 Акта № на
(вид работы)**
№
фото
обследования ОСИ) плане
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт;
индивидуальное решение с ТСР; оргаЗона целевого назначения
ВНД (К, О, Г, С, У)
11
низация альтерназдания
тивной формы обслуживания

* 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: Зоны целевого назначения частично доступны для МГН категории
«О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным
способом предоставления услуг. Условна доступна для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа, требуется текущий ремонт с обустройством тактильного
мощения и реконструкции. А также техническом оснащении аудиторий и залов специальным,
адаптированным оборудованием для МГН. Не доступно для МГН категории «К».
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Фотоотчёт к приложению №4
Фото № 11 – Кабинет.

Фото № 12 – Зальная форма обслуживания.
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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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл.
169570, город Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15.
Наименование объекта, адрес

Туалетная ком5.1
ната

да

№ на
плане
№ фото

есть/ нет

Наименование Наличие элемента
№ функциональп/
ноп планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Не доступно
для МГН категории «К» и
«С». Отсутствует контрастность
дверного полотна и ручки.
Ручка не ско13 бообразного
типа, что затрудняет ее
использование
одной рукой.
Зеркало не
соответствует требованием доступности.

-

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

«К»; «О»;
«С»; «Г»,
«У»

Рекомендовано
предусмотреть
контрастность
дверных полотен и ручек.
Ручку заменить
на скобообразную. Установить поворотное зеркало.

Капитальный
ремонт.
Альтернативный
способ
предоставления услуги.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

5.2

Душевая/ ванная комната

Бытовая ком5.3 ната (гардеробная)

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Туалетная комната

ВНД (К, О, Г, С, У)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
№ фото к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт;
индивидуальное решение с ТСР; орга12
низация альтернативной формы обслуживания

Приложение
№ на
плане

-

* 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: Туалет для маломобильных групп населения, частично доступны
для МГН категории «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и
альтернативным способом предоставления услуг. Условна доступна для МГН категории «С»,
для предоставления беспрепятственного доступа, требуется текущий ремонт с обустройством тактильного мощения. Не доступно для МГН категории «К».
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Фотоотчёт к приложению №5
Фото №13 – Туалетная комната.
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объектее
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой
ключик» г. Вуктыл
169570, город Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 15.
Наименование объекта, адрес

6.1

Визуальные
средства

Акустические
6.2
средства

нет

нет

№ фото

№ на
плане

да/ нет

Наименование Наличие элемента
функциональ№
ноп/п
планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида (ка- Содержание
тегория)

-

Имеющиеся
информация
на информационных
стендах не
«С» - слабо14 доступна для видящие, «Г»,
МГН катего- «О», «К», «У».
рий «С»
отсутствуют
тактильные
мнемосхемы.

-

На всем пути
«К»; «О»; «С»;
15 следовании, а
«Г», «У»
также в ка-

Информацию
рекомендовано дублировать более
крупным
шрифтом. При
в ходе в
учреждения, и
на переходах
в коридорах,
ТСР
рекомендовано предусмотреть
тактильные
мнемосхемы с
информацией
о пути следования и кабинетах.
Рекомендова- Альтерно предунативсмотреть
ный
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бинетах,
аудиториях и
помещениях
спец назначения, отсутствуют какие-либо акустические
системы

6.3

Тактильные
средства

нет

-

альтернативный способ
предоставления услуг

На всем пути
следования
отсутствуют
тактильные
средства,
служащие для
предупрежде16 ния опасных
зон, а также
направляющие,
для безопасного перемещения МГН
категории
«С»

«С»

Разработать
пути движения для МГН
категории
«С». И оборудовать их
тактильными
средствами в
соответствии
СП59.13330.201
2.
До момента
реконструкции организовать сопровождение,
сотрудниками
учреждения.

способ
предоставления
услуги.

Текущий
ремонт.
Альтернативный
способ
предоставления
услуги

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на

ВНД (К, О, Г, С, У)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **
№ фото к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт;
22-24 индивидуальное решение с ТСР; организация альтерна-

Приложение
№ на
плане

-
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объектее

тивной формы обслуживания

* 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: Информационная составляющая объекта, для маломобильных групп
населения, частично доступны для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты
возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг.
Условна доступна для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа,
требуется адаптация существующих стендов в соответствии СП59.13330.2012. Предусмотреть тактильную информационную мнемосхему. Кабинеты и дверь главного входного узла продублировать табличками с шрифтом Брайля. При необходимости предусмотреть акустические
информационные средства. Тактильное мощение предусмотреть при капитальном ремонте или
реконструкции объекта.
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Фотоотчёт к приложению №6
Фото №14 – Визуальные средства.

Фото №15 – Акустические средства.
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Фото №16 – Тактильные средства.

Фото №17 – Остановка общественного транспорта.

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Вуктыл
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

