Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Малышок»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

пгт. Березово 2015 г.

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН
________________________
________________________
«____» ____________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с «Малышок»
1.2. Адрес объекта ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1054кв.м
- часть здания ____-______ этажей (или на ___________ этаже), _____-____
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1054кв.м
1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
08.2016г_,капитального 2017г.

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
«Малышок». МБДОУ д/с «Малышок».
Юридический адрес организации (учреждения) ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово
ХМАО-Югра
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)муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования
Администрации Березовского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628140
ул. Астраханцева,32 п.г.т Березово.ХМАО-Югры.Тюменской обл.
obrazbrz@mail/ru т/ф21731

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)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития. Нет.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 150 чел.

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

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус пассажирский №3,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50м
3.2.2 время движения (пешком) 2мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нетнерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (переход с дороги на тротуар
имеет 3ступени 10 см.высотой)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

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

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

«ДУ»
«ВНД»

4

с нарушениями зрения

«ВНД»

5

с нарушениями слуха

«ДУ»

6

с нарушениями умственного развития

«ВНД»

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п Основные структурно-функциональные зоны

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

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

«ДУ»

2

Вход (входы) в здание

«ВНД»

3

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

«ВНД»

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

«ВНД»

5

Санитарно-гигиенические помещения

«ВНД»

6

Система информации и связи (на всех зонах)

«ВНД»

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

«ДУ»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

__Временно недоступно «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
№
№

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

индивидуальное решение
с ТСР

2

Вход (входы) в здание

индивидуальное решение
с ТСР

3

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

индивидуальное решение
с ТСР

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

индивидуальное решение
с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

индивидуальное решение
с ТСР

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

индивидуальное решение
с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

индивидуальное решение
с ТСР

8

Все зоны и участки

индивидуальное решение
с ТСР

п \п

*- 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 работв рамках исполнения:

_ по поступлению финансовых средств
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации:Доступно частично избирательно
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности):Доступно частично избирательно
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: Не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата: Не размещена
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «13» марта2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01от «26» марта2015г.

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Малышок». МБДОУ д/с «Малышок».
Юридический адрес организации (учреждения) ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово
ХМАО-Югра
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)муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования
Администрации Березовского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628140
ул. Астраханцева,32 п.г.тБерезово.ХМАО-Югры.Тюменской обл.
obrazbrz@mail/ru т/ф21731

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развитиянет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 150 чел.

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

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус пассажирский №3,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50м
3.2.2 время движения (пешком) 2мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нетнерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (переход с дороги на тротуар
имеет 3ступени 10 см. высотой)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да,нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с
учетом СП 35-101-2001

№

Категория инвалидов

п/п

(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
«ВНД»

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

«ВНД»

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

«ВНД»

4

с нарушениями зрения

«ВНД»

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

«ВНД»

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

индивидуальное решение
с ТСР

2

Вход (входы) в здание

индивидуальное решение
с ТСР

3

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

индивидуальное решение
с ТСР

4

Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)

индивидуальное решение
с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

индивидуальное решение
с ТСР

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

индивидуальное решение
с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

индивидуальное решение
с ТСР

№
п \п

8.

Все зоны и участки

индивидуальное решение
с ТСР

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласованоЗаведующий Самойлова Л.П. 8(34674)21778
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

«26» марта2015г.

Березовский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с «Малышок»
1.2. Адрес объекта ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, 1054 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________
кв.м
1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08.2014,
капитального 07.2015г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Малышок». МБДОУ д/с «Малышок».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул.Дуркина,28
п.г.т.Березово ХМАО-Югра.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Ведение образовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_Автобус пассажирский №3,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объектунет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта50м
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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 (описать: ступени перед
пешеходным переходом)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания

№

Категория инвалидов

п/п

(вид нарушения)

1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

ВНД

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

ВНД

4

с нарушениями зрения

ВНД

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ВНД

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние
доступности,

Приложение

№ на
в том числе для
плане
основных категорий

№
фото

инвалидов**

1

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ДУ

2

Вход (входы) в здание

ВНД

3

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

ВНД

4

Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

ВНД

5

Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД

6

Система информации и связи
(на всех зонах)

ВНД

7

Пути движения

ДУ

к объекту (от остановки
транспорта)

** 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:
Доступно частично избирательно
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п
1

Основные структурнофункциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
индивидуальное решение с

(участок)

ТСР

2

Вход (входы) в здание

индивидуальное решение с
ТСР

3

Путь (пути) движения внутри здания (в индивидуальное решение с
ТСР
т.ч. пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

индивидуальное решение с
ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

индивидуальное решение с
ТСР

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

индивидуальное решение с
ТСР

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

индивидуальное решение с
ТСР

8.

Все зоны и участки

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 ______________________________________
в рамках исполнения _ по поступлению финансовых средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации Доступно частично избирательно
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) Доступно частично избирательно
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________
_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной
документации;требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником
объекта);требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.4.6. другое _______.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), Не
имеется
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации____________________________________
(наименование сайта, портала)

Руководитель
рабочей группы заведующий Самойлова Л.П.______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы зам.зав по УВР МиляховаО.В______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

зам.зав поАХЧ Беланова Н.В ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов ______________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

_______________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте ____________________ _____________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

___________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г.
(протокол №_____)
Комиссией (название).____________________________________________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ __01____
от «__20_» марта 2015г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»
ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

Вход (входы) на
1.1
территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

есть

есть

№ фото

плане

№ на

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Ширина
калитки0,75м,
высота
порожка 0,05м

Выстелена
тротуарная плитка
не соответствует
по ширине1,5м,
нет тактильной
рельефной
разметки.

Значимо для
инвалида
(категория)

ДУ
(Г/К/О/С/У)

ДУ
(Г/К/О/С/У)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Ширина калитки, прохода должна быть не
менее 0,9м. При необходимости устройства
порогов их высота или перепад высот не
должен превышать 0,025 м
Ширина пути движения на участке при
встречном движении инвалидов на креслахколясках должна быть не менее 1,8 м В
условиях сложившейся застройки допускается в
пределах прямой видимости снижать ширину
пути движения до 1,2 м с карманами в пределах
м через 25 м Нанесение тактильной рельефной
разметки на пешеходной дорожке
непосредственно у здания.

Виды работ

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

1.3

Лестница
(наружная)

есть

Нет пандуса

ДУ(Г)

-

-

1.4

Пандус
(наружный)

нет

-

Нет

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

нет

-

-

Не адаптировано
для МГН

ДУ

Обеспечить МГН ДУ

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне
II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны

Ширина
калитки0,65м,
высота
порожка 2см

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

ДУ (Г/К/О/С/У)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Ширина калитки, прохода должна быть не менее 0,9м. Запрещены турникеты и
непрозрачные калитки2,5см (по СП 59.13330 – 1,5 см).
Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.

Выстелена тротуарная
плитка не соответствует
по ширине1,5м, нет
тактильной рельефной
разметки.

Нанесение тактильной рельефной разметки на пешеходной дорожке непосредственно
у здания. Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия.
СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений.
ДУ(Г/К/О/С/У)
Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего
покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 для маломобильных групп
населения».
* 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: _Увеличить ширину входа на территорию убрать порог, нанести тактильную рельефную разметку,адаптировать площадку
противоскользящим покрытием. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ __02____
от «__20_» марта 2015г.
.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»
ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

2.1

Лестница
(наружная)

2.2

Пандус
(наружный)

2.3

Входная
площадка
(перед дверью)

и замечания

№ фото

плане

№ на

есть/ нет

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

Значимо для
инвалида

Содержание

Содержание

Виды работ

Адаптировать ступени путем
нанесения
противоскользящего
покрытия по ГОСТу

Капитальный ремонт

Глубина пространства для
маневрирования креслаколяски перед дверью при
открывании "от себя"
должна быть не менее 1,2 м,
а при открывании "к себе" не менее 1,5 м при ширине

Капитальный ремонт

(категория)

есть

Не адаптирована для
МГН , выполнена из
бетона, без покрытия.

ДУ(Г)

нет

-

-

есть

Работы по адаптации объектов

Адаптирована
частично для МГН

ДУ(Г)

не менее 1,5 м Всю
лестничную площадку
выровнять покрыть плиткой
не скользкой, с резиновыми
краями.

2.4

2.5

Дверь
(входная)

Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

есть

Деревянная дверь.
Адаптирована
частично, проход 0,9 м

ДУ(Г)

Тамбур частично
адаптирован для МГН
размер глубина2,2м
ширина1,45м

ДУ(Г)

Частично
адаптировано для
МГН

ДУ(Г)

Ширина дверных и
открытых проемов в стене, а
также выходов из
помещений и из коридоров
на лестничную клетку
должна быть не менее 0,9м.
При глубине откоса
открытого проема более 1,0м
ширину проекта следует
принимать по ширине
коммуникационного
прохода, но не менее 1,2м
Поверхности
покрытий
входных
площадок
и
тамбуров должны быть:
твердыми, не допускать
скольжения при намокании
и иметь поперечный уклон в
пределах 1 – 2% Глубина
тамбуров не менее 2,3 при
ширине не менее 1,5м

индивидуальное решение с ТСР

индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Лестница (наружная)

ДУ(Г)

Капитальный ремонт

Пандус (наружный)

ВНД

индивидуальное решение с ТСР

Входная площадка (перед
дверью)

ВНД

Дверь (входная)

ВНД

индивидуальное решение с ТСР

Тамбур

ДУ(Г)

индивидуальное решение с ТСР

Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_Нанести противоскользящее покрытие на наружную лестницу_ СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»._

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ___03___
от «__20_» марта 2015г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»
ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

есть

Работы по адаптации объектов

и замечания

плане
№ фото

№ на

есть/ нет

№ п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Зона ожидания
адаптирована
не для всех
групп МГН

Содержание

Виды работ

ДЧ(Г).

Адаптировать для всех групп МГН

индивидуальное решение
с ТСР

индивидуальное решение
с ТСР

3.2

Лестница (внутри
здания)

есть

Ширина марша
лестниц98см

ДЧ(Г)

При отсутствии лифтов ширина марша
лестницы должна быть не менее 1,35 м. В
остальных случаях ширину марша следует
принимать по СП 54.13330 и
СП 118.13330

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

-

-

-

-

3.4

Лифтпассажирски
й (или подъемник)

нет

-

-

-

-

3.5

Дверь

есть

Все двери в
здании
шириной 90см

ДЧ(Г)

-

3.6

Пути эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть

Не
адаптированы
для всех МГН

ВНД

Установить противопожарные
самозакрывающиеся двери с уплотнениями в
притворах.

Не
адаптированы
для всех МГН

ВНД

Адаптировать ДЧ

ОБЩИЕ
требования к зоне

-

Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:
Рекомендации

Приложение

Наименование

Состояние
доступности*

структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

ДЧ

Лестница (внутри здания)

ДЧ

индивидуальное решение с ТСР

ДЧ

индивидуальное решение с ТСР

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

ВНД

по адаптации
№ на
плане

(вид работы)**

№ фото

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
индивидуальное решение с ТСР

индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:Технически не возможно увеличить ширину лестничного марша, зону ожидания адаптировать ДУ,_ СП 59.13330.2012.
«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населенияия альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ___04___
от «__20_» марта 2015г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»
ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

да

№ фото

плане

№ на

есть/ нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Адаптирована
не для всех
групп МГН

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов

Содержание

При условии создания доступа для инвалидов на
кресло - колясках – обеспечить в кабинете доступ
инвалидов к адаптированному столу под кресло
коляски, предусмотреть не менее 5% мест для
инвалидов СНиП , СП 4.12.Информирующие
ДУ (Г)

обозначения помещений:
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирование рельефными знаками СНиП
3.61

Виды работ

индивидуальное
решение с ТСР

Места для инвалидов в зальных помещениях
следует располагать в доступной для них зоне зала,
обеспечивающей:
полноценное
восприятие
демонстрационных, зрелищных, информационных,
музыкальных программ и материалов; удобный
прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при
залах); оптимальные условия для работы (в
читальных залах библиотек); отдыха (в зале
ожидания).В зальных помещениях не менее двух
рассредоточенных
выходов
должны
быть
приспособлены для прохода МГН.

4.2

Зальная форма
обслуживания

да

Адаптирована
не для всех
групп МГН

ДУ(Г)

4.3

Прилавочная форма
обслуживания

нет

-

-

-

-

Форма обслуживания
4.4 с перемещением по
маршруту

нет

-

-

-

-

Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания

нет

-

-

-

-

ОБЩИЕ требования
к зоне

Не
адаптировано
для (К/О/С/У)

индивидуальное
решение с ТСР

Адаптировать для всех МГН

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

индивидуальное
решение с ТСР

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Кабинетная форма
обслуживания

ДУ(Г)

Зальная форма обслуживания

ДУ(Г)

индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

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

Комментарий к заключению:_ Адаптировать кабинет, зал для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. ______________

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Место
приложения
труда

нет

Работы по адаптации объектов

и замечания

плане
№ фото

есть/ нет
№ на

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

-

-

Содержание

Виды работ

-

-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной
зоны
Место приложения труда

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

-

-

-

-

* 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:_________________________________

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Жилые помещения

нет

Работы по адаптации объектов

и замечания

плане
№ фото

№ на

есть/ нет

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

Содержание

-

Значимо для
инвалида
(категория)
-

Содержание

Виды работ

-

-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Жилые помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

-

-

-

-

* 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:______________________________________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ___05___
от «__20_» марта 2015г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»
ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

Туалетная
5.1
комната

есть

плане
№ фото

есть/ нет
№ на

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Не адаптирована для
МГН – не
соответствует ГОСТу
входная дверь,
расположение
сантехники,
отсутствуют
поручни, нет
тактильной разметки.

Значимо для
инвалида
(категория)

ВНД
(Г/К/О/С/У
)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

Доступная кабина в общей уборной должна иметь
размеры в плане не менее, ширина –1.65м, глубина
– 1,8м В кабине рядом с унитазом следует
предусматривать пространство не менее 0,75 м для
размещения кресла-коляски, а также крючки для
одежды, костылей и других принадлежностей. В
кабине должно быть свободное пространство
диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.

индивидуальное
решение с ТСР

5.2

Душевая/
ванная комната

Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

нет

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

ВНД(Г/К/
О/С/У)

адаптировать туалетную комнату для всех групп
МГН по ГОСТ
Р 51633-2000 Устройства и
приспособления реабилитационные, используемые
инвалидами в жилых помещениях.Оборудование
замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):
- двусторонней связью с диспетчером или
дежурным,
- или кнопкой звонка (в дежурную комнату),
- аварийное освещение СП 3.57.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Туалетная комната

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

ВНД(Г/К/О/С/У)

индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
– организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: адаптировать туалетные комнаты для всех групп МГН, –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ___06___
от «__20_» марта 2015г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»
ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

№ фото

плане

№ на

есть/ нет

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов

Содержание

6.1

Визуальные
средства

нет

- Не
адаптированы
для МГН

ВНД(Г/К/О/С
/У)

Разместить визуальные средства значимые для
инвалидов в том числе по зрению..

6.2

Акустические
средства

нет

- Не
адаптированы
для МГН

ВНД(Г/К/О/С
/У)

Установить акустические средства значимые для
инвалидов по зрению.

6.3

Тактильные
средства

нет

- Не
адаптированы
для МГН

ВНД(Г/К/О/С
/У)

Нанести тактильные средства значимые для
инвалидов по зрению.

Виды работ

индивидуальное
решение с ТСР
индивидуальное
решение с ТСР
индивидуальное
решение с ТСР

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Не
адаптированы
для МГН

ВНД(Г/К/О/С
/У)

Обеспечить
доступность и
безопасность для всех
групп МГН.

Адаптировать для всехМГН

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Визуальные средства

ВНД

индивидуальное решение с ТСР

Акустические средства

ВНД

индивидуальное решение с ТСР

Тактильные средства

ВНД

индивидуальное решение с ТСР

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

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение А.1
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Часть 1
2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

1. Общие сведения об объекте

№№
п/п

Наименовани
е
(вид) ОСИ

Адрес ОСИ

1
1

2
МБДОУ д/с
«Малышок»

3
Ул.Дуркина,28
п.г.т.Березово
ХМАО-Югра

№
паспорт
а
доступн
ости
ОСИ
4
01

Название
Форма Вышестоящая
организации,
собствен организация
расположенной -ности
на ОСИ

5
-

6
Муници
пальное
управле
ние

7
Комитет
образования
Березовского
района

Виды
оказываемы
х услуг

Категории
населения

Категори
и
инвалидо
в

Исполнитель
ИПР
(да, нет)

8
образовател
ьные

9
Дети
3-7 лет

10
нет

11
нет

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным
(приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:
1 раздел – объекты здравоохранения
2 раздел - объекты образования
3 раздел - объекты социальной защиты населения
4 раздел - объекты физической культуры и спорта
5 раздел - объекты культуры
6 раздел – объекты связи и информации
7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
8 раздел – жилые здания и помещения
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг
10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Часть 2
3. Состояние доступности объекта

4. Управленческое решение

№№
п/п

Вариант
обустройств
а объекта1

Состояние
доступности (в
т.ч. для
различных
категорий
инвалидов)2

Нуждаемость
и очередность
адаптации

Виды работ
по
адаптации3

Плановый
период
(срок)
исполнения

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)4

Дата
контроля

Результаты
контроля5

1
1

12
ВНД

13
ДУ

14
-

15
Индивидуал
ьное
решение с
ТСР

16
Капитальны
й ремонт

17
ДЧ-И(Г-К-О)

18
-

19
ДЧ-И(Г-КО)

1

Дата
актуализации
информации
на Карте
доступности
субъекта
Российской
Федерации
20
-

указывается один из вариантов: «А», «Б».
указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.
3
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания.
4
указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.
5
дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.
2

