










                                                                                     

               Приложение 1 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 
1. ТЕРРИТОРИЯ,  ПРИЛЕГАЮЩАЯ  К  ЗДАНИЮ (УЧАСТОК) 

наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка» Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, д. 4-а   

 

 

N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента  Выявленные    

нарушения     

и замечания    

Работы по   

адаптации   

 объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

план

а 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Вход (входы) на территорию  есть 1 1 Отсутствует 

предупрежда

ющая, 

тактильная 

разметка при 

входе на 

территорию, 

прилегающую 

к зданию 

С Нанести 

предупрежда

ющую, 

тактильную 

разметку при 

входе на 

территорию, 

прилегающую 

к зданию 

Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств 

2 Путь (пути) движения на     

территории                  

есть 2 1 Замечаний нет - - - 

3 Лестница (наружная)         нет - - - - - - 

4 Пандус (наружный, уличный, на 

территорию учреждения (при 

перепадах рельефа)           

нет - - - - - - 

5 Автостоянка и парковка      нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне       - Отсутствие 

гигиенических 

сертификатов 

на материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, 

приборы), 

используемые 

инвалидами  

все   

 

 

II. Заключение по зоне: 



 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

 (к пункту 3.6 

Акта обследования 

 ОСИ)        

Приложение Рекомендации по   

адаптации (вид    

работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

позици

и 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

«ДУ»  1-2 1 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:   Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условная 

(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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                Приложение 2 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 
                         2. ВХОД (ВХОДЫ) В  ЗДАНИЕ 

наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка» Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, д. 4-а   
 

 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

план

а 

Содер- 

жание  

Значим

о   

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория

)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Лестница (наружная)         нет - 2а Отсутствуют 

поручни 

Ширина и 

высота 

ступеней не 

соответствуе

т 

О;С. Перепланир

овка 

возможна 

только при 

реконструкц

ии здания 

Работы в 

рамках 

капитальн

ого 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств 

2 Пандус (наружный)           нет   пандус 

отсутствует 

К Устройство 

пандуса 

Работы в 

рамках 

капитальн

ого 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств 

3 Входная площадка (перед     

дверью)                     

есть 12 2а  - Не требуется Не 

требуется 

4 Дверь (входная)             есть 3 8;9 Отсутствуют 

фиксаторы 

К; О Установить 

фиксаторы 

двери в 

положении 

«открыто/за

крыто» 

Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств 



5 Тамбур                      есть 1 2а Перепад 

высоты 20 

см. 

К; О; С Перепланир

овка 

возможна 

только при 

реконструкц

ии здания        

Работы в 

рамках 

капитальн

ого 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств 

 ОБЩИЕ требования к зоне        Отсутствуют 

фиксаторы 

Размеры не 

соответству

ют 

К; О Установить 

фиксаторы 

двери в 

положении»

открыто/зак

рыто» 

Увеличить 

размеры 

двери 

Работы в 

рамках 

капитальн

ого 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.6. 

Акта обследования 

ОСИ)        

Приложение  Рекомендации по   

адаптации (вид    

работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

фото 

Вход в здание «ДУ»  12; 1а 2а 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: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (вход в здание)  оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что 

не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями.  
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                Приложение 3 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ  ЗДАНИЯ 

(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ) 
наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка»; Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный д. 4-а   
 

 
N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные      

нарушения     

  и замечания    

Работы по   

адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

 на  

плане 

N   

плана 

Содер- 

жание  

Значим

о   

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория

)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Коридор (вестибюль, зона    
ожидания, галерея, балкон)  

есть 4 2а Отсутствую
т 

информацио

нные 

таблички о 
препятствия

х 

О;К;С Установить 
информацио

нные 

таблички о 

препятствия
х 

Работы в 
рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 
выделения 

финансовых 

средств 

2 Лестница (внутри здания)    есть 3 2а А)Не 
соответству

ет ширина 

марша 

меньше 
1,35=1,20; 

 

Б)отсутству

ют поручни 
на высоте 

0,9 и 0,7 

метров с 

двух сторон; 
 

В)отсутству

ют 

контрастные 
цветовые 

полосы на 

первой и 

последней 
ступенях 

марша; 

К  
 

 

 

 
 

 

все 

 
 

 

 

 
С 

 

 

 
 

 

 

 
 

С 

А)Ширину 
марша 

изменить не 

возможно,  

 
Б)монтаж 

поручней; 

 

В)нанести  
контрастные 
цветовые 

полосы на 

первой и 
последней 

ступенях 

марша; 

 
Установить 

тактильные 

полосы, 

предупрежд
ающие об 

окончании 

А)Техническ

ие решения 
невозможны 

- 

организация 

альтернатив
ной формы 

обслуживан

ия; 

 
Б)Работы в 

рамках 

капитальног

о ремонта 
по мере 

выделения 

финансовых 

средств; 

 

В) Работы в 

рамках 

текущего 
ремонта по 



 

Г)отсутству

ют 
тактильные 

полосы, 

предупрежд

ающие об 
окончании 

перил 

 

перил 

 

 

мере 

выделения 

финансовых 
средств; 

 

Г) Работы в 

рамках 
текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 
финансовых 

средств 

 

 

3 Пандус (внутри здания)      нет - - - 

 

    

- Устройство 

пандуса не 

возможно; 

 
  

Технически

е решения 

невозможны 

- 
организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия; 

 

 

4 Лифт пассажирский (или      
подъемник)                  

нет - - - - Устройство 
лифта не 

возможно 

Технически
е решения 

невозможны 

- 

организация 
альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия; 

5 Дверь                       есть 1а 10,2а Не 

соответству

ет 

К Требуется 

установить: 

контрольны

е устройства 
на входе, 

приборы и 

устройства 

для 
открывания 

и закрытия 

дверей, 

информиру
ющие 

обозначения 

помещений, 

крепление 
двери. 

Работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 
мере 

выделения 

финансовых 

средств 

6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности)             

есть 7,6,4,1 2б Не 

соответству

ет ширина 
дверного 

проема. 

Отсутствую
т 

специально 

выделенные 

пути 
эвакуации. 

К 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ширину 

дверного 

проема 
изменить не 

возможно  

Технически

е решения 

невозможны 
- 

организация 

альтернатив
ной формы 

обслуживан

ия; 

 ОБЩИЕ требования к зоне     -   Отсутствует 
предупредит

ельная 

информация 

о 
препятствия

 Установить 
предупредит

ельную 

информаци

ю о 
препятствия

Работы в 
рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 
выделения 



х; 

отсутствуют 

тактильные 
предупрежд

ающие 

полосы, 

вставки 
перед 

дверными 

проемами 

х; 

тактильные 

предупрежд
ающие 

полосы, 

вставки 

перед 
дверными 

проемами 

финансовых 

средств 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

 

 

Состояние    доступности 

<*> (к пункту 3.6 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение  Рекомендации     

по адаптации    (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта  

обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

«ВНД»  7,6,4,1 2б Технические решения 
невозможны 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: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны путь (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  оценено как 

недоступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. 
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                      Приложение 4 (1) 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 
наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка»; Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, д. 4-а   
 
 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

 нарушения     

и замечания    

Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

плана 

Содер- 

жание  

Значимо  

для 

инвалида 

(категория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Кабинетная форма            

обслуживания                

есть 2 10,2а Имеются 
пороги в 

дверных 

проемах; 

 
не 

соответстви

е ширины 

дверного 
проема 

К; С; О А)Устранение 
порогов при 

возможности; 

 

Б)Расширение 
дверных 

проемов не 

возможно  

А)Работы 
в рамках 

капитальн

ого 

ремонта 
по мере 

выделения 

финансов

ых 
средств; 

2 Зальная форма 

обслуживания  

да - - - - - - 

3 Прилавочная форма           

обслуживания                

нет - - - - - - 

4 Форма обслуживания с        

перемещением по 

маршруту    

нет - - - - - - 

5 Кабина 

индивидуального      

обслуживания             

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   отсутствуют 

информиру
ющие 

обозначения 

помещений 

С Установить 

информирую
щие таблички 

с 

дублирующим

и рельефными 
знаками 

Работы в 

рамках 
текущего 

ремонта 

по мере 

выделения 
финансов

ых 

средств 



 

II. Заключение по зоне: 
 

 Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.6 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение  Рекомендации     

 по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант I- зона 

обслуживания инвалидов 

«ДУ» - - Технические 

решения невозможны  

     

-------------------------------- 
<*> 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: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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                      Приложение 4 (2) 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА 
наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка»; Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, д. 4-а   
 

 
Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

Работы по   

 адаптации   

 объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

плана 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Места приложения труда      Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.6 

Акта обследования      

ОСИ)        

Приложение  Рекомендации    по адаптации     

 (вид работы) <**> к пункту 4.1  

Акта  обследования ОСИ   
N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант II- места 

приложения труда 

-   - 

 

-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: ______________ 
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                     Приложение 4 (3) 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ 

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка»; Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, д. 4-а   
 

 
Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента   Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

плана 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Жилые помещения             Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.6 

Акта обследования  ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант III – жилые 

помещения 

- - - - 

-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: ______________________________________ 
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                Приложение 5 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка»; Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, д. 4-а   
 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

плана 

Содер- 

жание  

Значим

о   

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория

)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Туалетная комната           есть 5 10,2а Не 

соответствует 

по площадям 

К; С; О;   Технические 

решения 

невозможны 

2 Душевая/ванная 

комната      

есть 5 10,2а Не 

соответствует 

по площадям 

К; С; О;  - Технические 

решения 

невозможны 

3 Бытовая комната             

(гардеробная)               

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне     

   Отсутствуют 

информирую

щие таблички 

о помещении; 

 

Розетки и 

выключатели 

расположены 

на высоте 0,8 

м.; 

 

отсутствуют 

предупрежда

ющие 

тактильные 

средства об 

опасностях. 

К

К; С; О; 

Г 

Установить 

информирую

щие таблички 

о помещениях 

с 

дублирование

м рельефными 

буквами; 

 

установить 

предупрежда

ющие 

тактильные 

маячки. 

Все работы 

в рамках 

капитальног

о ремонта по 

мере 

выделения 

финансовых 

средств. 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.6 

Акта обследования    

Приложение   Рекомендации     по 

адаптации   (вид работы) 

<**> к пункту 4.1  

Акта  обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2626
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2627
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2146


ОСИ)        

Санитарно-гигиенические 

помещения 

«ВНД»  5 2а Технические решения 

невозможны 

-------------------------------- 
<*> 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:   Состояние доступности структурно-

функциональной зоны санитарно-гигиенические помещения оценено как недоступно, 

что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение 6 

                                      к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

                                                       объекта социальной инфраструктуры 

                                                К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

                                                            для инвалидов и предоставляемых услуг 

                        № 01-25 

Муниципального бюджетного дошкольного 

                                            образовательного учреждения 

                                          «Успенский детский сад «Березка» 

                                           от « 19 »   февраля    2021 г. 

 

 

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 

6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ 
наименование объекта, адрес объекта:  здание МБДОУ «Успенский детский сад 

«Березка»; Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, д. 4-а   
 

 
 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

план

а 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Визуальные средства         нет - -  

 

отсутствуе

т 

электронно

е табло с 

бегущей 

строкой с 

возможнос

тью 

звукового 

оповещени

я; 

 

часть 

информаци

и, 

расположе

нной на 

информаци

онных 

стендах не 

читаема 

для  лиц с 

ОВЗ 

 

Г А) 

обновить 

информаци

онные 

таблички о 

помещения

х и 

специалист

ах 

согласно 

требования

м; 

 

Б)приобрес

ти и 

установить 

электронно

е табло 

 

В)обеспечи

ть 

доступност

ь для 

прочтения 

лицами с 

ОВЗ 

информаци

и, 

расположе

нной на 

стендах 

Все 

работы в 

рамках 

текущего 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств. 

2 Акустические средства       нет - - Отсутству

ют 

акустическ

К;С Установит

ь 

акустическ

Индивидуа

льное 

решение с 



ие 

средства 

предупреж

дения об 

опасностях 

ие 

средства 

предупреж

дения об 

опасностях 

ТСР 

3 Тактильные средства         нет - - Отсутству

ют 

тактильны

е средства 

предупреж

дения об 

опасностях 

С Установит

ь 

тактильны

е средства 

предупреж

дения об 

опасностях 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   Отсутствуе

т система 

предупреж

дения 

световая, 

синхронно 

со звуком 

С; Г Установит

ь 

дублирую

щую 

световую 

сигнализац

ию в 

здании 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.6 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение Рекомендации     

по адаптации     

(вид работы) <**> 

к пункту 4.1  

Акта обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Система информации на 

объекте 

«ДУ»    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:    Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны система информации и связи на объекте (на всех зонах)  оценено как 

недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями. 
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СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
  

 Муниципальное образование:    Рыбинский район Красноярского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с Уставом) 

Наличие паспорта доступности  объекта 

социальной инфраструктуры (образовательной 

организации) 

Состояние доступности объекта  

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата утверждения 

руководителем 

образовательной 

организации 

Оценка    состояния доступности
* 

(в том числе для различных 

категорий инвалидов)  в 

соответствии с Классификатором 

объектов социальной 

инфраструктуры по состоянию 

(уровню) доступности.   

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение 

«Успенский детский 

сад «Березка» 

 

разработан 

 

02 марта 2021 

года 

Данный ОСИ доступен для 

инвалидов и других МНГ 

условно (для инвалидов с 

нарушениями опорно - 

двигательного аппарата; 

нарушениями слуха, 

нарушениями умственного 

развития, нарушениями 

зрения), недоступен для 

инвалидов-колясочников 

*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) 

доступности.  Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается:  

- доступен полностью всем;  - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов);  - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории 

инвалидов); - доступно условно, - недоступно). 

    ** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по 

адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта 

социальной инфраструктуры (Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627).  

Указывается вид работы в соответствии с классификатором:  - текущий ремонт; - подготовка 

проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт;  - реконструкция; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания) 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по 

повышению доступности образовательных организаций и 

предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий 

 

 Муниципальное образование:    Рыбинский район Красноярского края 

 
№ 

п/п 
Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с 

Уставом) 

Наличие плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  

по повышению доступности 

образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

предусмотренный на реализацию плана  

мероприятий («дорожной карты») по повышению 

доступности образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, обеспечивающих 

реализацию соответствующих мероприятий 

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата 

утверждения 

руководителем 

образовательно

й организации 

в 2017 

году 

в 2018 

году 

в 2019 

году 

в 2020-

2025 

г.г. 

в 2025-

2030 г.г. 

1. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение 

«Успенский 

детский сад 

«Березка» 

 

разработан 

 

22 декабря 

2016 года 

     

 

 

 

 
 














