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3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка Поликлиника, автобусы № 2, 54, 54А, 82, 98, остановка Поликлиника трамвай
№6
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 98
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (бордюр высотой от 5-20 см., высота лестницы более 10%,
здание детского сада находится на возвышенности)
Их обустройство для инвалидов на коляске: виадук оборудован пандусами
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам - да
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам - да
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на
15.12.2017 г.*
№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(форма обслуживания –
способ предоставления
услуг инвалидам)*

Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в
случае, если способ единый для всех категорий)
инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
А
ДУ
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
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«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г.
Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то
указываются все формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта
на 15.12.2017 г.
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

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)

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

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям к Акту обследования ОСИ на предмет
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей
строке делается отметка (запись) об этом
*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены),
ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов);;
- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения
от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
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- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое
15.12.2017 г.
№
п/п

заключение

Категория
инвалидов
**
Состояние
доступности на
момент
обследования

о

состоянии

доступности

объекта

и

услуг

К

С

О

Г

У

ДУ

ДП

ДУ

ДП

ДП

на

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности ОСИ
** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности
объекта и предоставляемых услугах для соответствующих категорий инвалидов:
ДП - доступно полностью;
ДЧ – доступно частично;
ДУ – доступно условно;
ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по
предоставляемых услуг
№
п \п

адаптации

основных

Основные структурнофункциональные зоны объекта

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)

структурных

элементов

объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
ТСР/ ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Организационные
мероприятия
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками

и

5

Текущий
5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров

*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями
общественных организаций города Владивостока (организационные решения (обеспечение доступа
к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с
согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для
создания условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту
получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту объекта):

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г.
4.2 Период проведения работ период проведения работ 2018 – 2025 г.,
в рамках исполнения плана детского сада по адаптации дошкольного учреждения для
доступности инвалидам
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДУ (К), ДП-И (С, О, Г, У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
___________________________________________________
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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

________________________________________________________________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный
портал
«Доступная
среда.
Учимся
жить
вместе»
(zhitvmeste.ru).___________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «15» 12. 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «15» 12. 2017г.
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №70»
Плотникова В.Н.
__________________
«____» __________20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _2
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока».
1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Луговая, 51А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2__ этажа, 1517,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); __4334,0____ кв.м
1.4. Год постройки здания _____1985__, последнего капитального ремонта ____-______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального __-_
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока»,
МБДОУ «Детский сад №70»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690005 г. Владивосток, ул. Луговая,
51А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление, ОУ-ОБ 063
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Владивосток, ул. Фокина,
11 тел. 252-45-41
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг - дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность ____160____
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - да
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
Остановка Поликлиника - автобусы № 2, 54, 54А, 82, 98, остановка Поликлиника
трамвай № 6
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 98
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (бордюр высотой от 5-20 см., высота лестницы более 10%,
здание детского сада находится на возвышенности)
Их обустройство для инвалидов на коляске: виадук оборудован пандусами
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам - да
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам - да
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на
15.12.2017 г.*
№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(форма обслуживания –
способ предоставления
услуг инвалидам)*

Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в
случае, если способ единый для всех категорий)
инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
А
ДУ
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
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Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г.
Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то
указываются все формы.

4. Управленческое решение
4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурнофункциональные зоны объекта

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)

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
ТСР/ ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий

Организационные
мероприятия
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту

10
ремонт

Текущий
5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров

*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________
_________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ Ленинского
района департамента труда и
социального развития Приморского
края____________Г.Н. Демичева
«____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____2_________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока».
1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Луговая, 51А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2__ этажа, 1517,8 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); __4334,0____ кв.м
1.4. Год постройки здания _____1985__, последнего капитального ремонта ____--______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального __--_
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока»,
МБДОУ «Детский сад №70»
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 690005 г. Владивосток, ул. Луговая,
51А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление, ОУ-ОБ 063
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Владивосток, ул. Фокина,
11 тел. 252-45-41

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг - дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
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2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность ____160____
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида – да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка Поликлиника, автобусы № 2, 54, 54А, 82, 98, остановка Поликлиника трамвай
№6
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 98
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (бордюр высотой от 5-20 см., высота лестницы более 10%,
здание детского сада находится на возвышенности)
Их обустройство для инвалидов на коляске: виадук оборудован пандусами
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам - да
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам - да
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на
15.12.2017 г.*
№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(форма обслуживания –
способ предоставления
услуг инвалидам)*

Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в
случае, если способ единый для всех категорий)
инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
А
ДУ
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам. Для
отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
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Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г.
Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то
указываются все формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта
на 15.122017 г. *
№
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны

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

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ДП-И (О, С, Г,У), ДУ (К)

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)

ДП-И (О, С, Г,У), ДУ (К)

Приложение
№ на
№
плане
фото

ДП-И (О, С, Г,У), ДУ (К)

ДП-И (О, С, Г,У), ДУ (К)
ДП-И (О, С, Г,У), ДУ (К)
ДП-И (О, С, Г,У), ДУ (К)
ДП-И (О, С, Г,У), ДУ (К)

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям к Акту обследования ОСИ на предмет
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей
строке делается отметка (запись) об этом
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*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены),
ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов);;
- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения
от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое
15.12.2017 г. *
№
п/п

заключение

Категория
инвалидов
**
Состояние
доступности на
момент
обследования

о

состоянии

доступности

объекта

и

К

С

О

Г

У

ДУ

ДП

ДУ

ДП

ДП

услуг

на

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности ОСИ
** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности
объекта и предоставляемых услугах для соответствующих категорий инвалидов:
ДП - доступно полностью;
ДЧ – доступно частично;
ДУ – доступно условно;
ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг
№
п \п

Основные структурнофункциональные зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
ТСР/ ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Организационные
мероприятия
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи

15

3

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

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров
обеспечение доступа
к месту
предоставления услуг
путем оказания
работниками
учреждений помощи
в преодолении
барьеров

*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями
общественных организаций инвалидов города Владивостока (организационные решения
(обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи в
преодолении барьеров с согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и

16
информации - для создания условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения
инвалидов к месту получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту объекта):

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г.
4.2. Период проведения работ _____________________________________________________
в рамках исполнения ______________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__________________________________________________________________________________
_
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
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)

__________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;
4.4.6. другое _______________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
__________________________________________________________________________________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).
(наименование сайта, портала)
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5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

3
3
7
7
5
5

л.
л.
л.
л.
л.
л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на __________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Руководитель рабочей группы
заместитель заведующего по ВР

Боровских Е. Н.
( Должность, Ф. И. О.)

______________
(Подпись)

Члены рабочей группы:
Завхоз

Иценко К.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Воспитатель

Веривская Е.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

Главный специалист отдела
дошкольного образования администрации
города Владивостока
Волошина Е. И.
(Должность, Ф.И.О.)

Старший инспектор отдела АТУ
Ленинского района департамента труда и
социального развития Приморского края
Григорьева В. А.
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)

______________
(Подпись)

_____________
(Подпись)

____________
(Подпись)

В том числе:
Председатель общества инвалидов
Ленинского района г. Владивостока
Приморской краевой организации
Бородавка В. Д.

____________

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)
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Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ № 2
Дата обследования
20 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока», ул. Луговая, 51 А
Наименование объекта, адрес

Наименование
функциональн
№
оп/п
планировочног
о элемента

Наличие
элемента

№
есть/ на
нет

№
фото

плане

Выявленные
нарушения
и замечания
(физические,
информационные,
организационные)
Значим
о для
инвали
Содержание
да
(катего
рия)

Работы по адаптации объектов

ТСР/ ремонт

рекомендуется:

Организационные
мероприятия

рекомендуется:

калитка
находится в
стационарно
открытом
состоянии
отсутствует
информация о
ДОУ
Вход
1.1 (входы) на
территорию

есть

--

С

1-4

установить
информационн
ую табличку с
нанесением
тактильного
текста,
продублирован
ного шрифтом
Брайля
По окончанию
работ по
адаптации
ДОУ, при
условии
доступности
для инвалидов
установить
знаки
доступности
рекомендуется:

Путь (пути)
1.2 движения на есть
территории

--

3-4

асфальтовое
частично
покрытие
неровное

К
С

ремонт
асфальтового
покрытия

обеспечение
доступа к месту
предоставления
услуг путем
оказания
работниками ДОУ
помощи в
преодолении
информационных
барьеров с
согласованием
ООИ

рекомендуется:
обеспечение
доступа к месту
предоставления
услуг путем
оказания
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работниками ДОУ
помощи в
преодолении
барьеров с
согласованием
ООИ

1.3

Лестница
(наружная)

нет

--

1.4

Пандус
(наружный)

нет

-рекомендуется:

обустроить
Автостоянка
парковочные
1.5
нет -и парковка
места для детей
с
инвалидностью
и их родителей
Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том
числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.
На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий
учреждений следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для
ОБЩИЕ
транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для
требования
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны
к зоне
обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и Г1ДД на поверхности
покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности
(стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026,
расположенным на высоте не менее 1,5 м.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

Состояние
доступности на
момент
обследования *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП-В

Приложение
№ на
плане

№ фото

--

1-4

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

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с
предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками
учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту
жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием
ООИ;
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- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением
требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Фото № 4
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Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20
г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока», ул. Луговая, 51 А
Наименование объекта, адрес

Наименовани
е
№ функциональ
п/п
нопланировочн
ого элемента

Входная
площадка
2.1
(перед
дверью)

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
Мероприятия по адаптации
объектов
информационные,
организационные)
Значимо
для
№ на
Организационн
есть/
№
инвалид
Содержание
ТСР/ ремонт
ые
нет
фото
а
плане
мероприятия
(категор
ия)
1
замечания не
не требуется
оказание
выявлены
помощи по
мере
есть --необходимости
С
Наличие
элемента

Дверь ширина
полотна 0,90 м

1

2.2

Дверь
(входная)

есть

--

высота (0,06 м)
порога в дверном
проеме превышает
норму
дверная ручка
контрастно не
выделена на фоне
дверного полотна
отсутствует
информация о
детском саде

рекомендуется:

рекомендуется:

К

О
С

К
О
С
У
Г

для инвалидов
К имеется
адаптированны
й вход

организация
помощи мере
необходимости

дверную ручку
выделить
контрастно на
фоне дверного
полотна
установить
информирующ
ую табличку

2.3 Тамбур

есть

--

Площадь тамбура 4
м кв. высота (0,06

О
К
С

для инвалидов
К имеется

организация
помощи мере

22
м) порога в дверном
адаптированны необходимости
проеме превышает
й вход
норму
В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с
поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного
уровня, соединенного с этим зданием.
Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует
дополнительно предусматривать разделительные поручни.
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес,
водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев
поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна
дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. Размеры
входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. Поверхности покрытий
входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения
при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%.
. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется
окрашивать в отличные от дверного полотна
2

ОБЩИЕ
требования
к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Вход (входы) в здание

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

Приложение
№ на
плане

№ фото

--

1-2

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт
организация помощи на
входе в здание

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с
предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками
учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту
жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием
ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением
требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется:
- согласовать с общественной организацией инвалидов по зрению оформление и установку
информирующих табличек

23
Фото 1

Фото 2
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Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20
г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока», ул. Луговая, 51 А
Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
№ на
элемента
есть/
№
нет
фото
плане
1

3.1

Коридор
(вестибюль)

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
информационные,
организационные)
Содержание
отсутствуют яркие
контрастные
направляющие
линии

есть

Значимо
для
инвалида
(категория)

С

поручни
двухсторонние,
прерывистые,
отсутствует
горизонтальное
безопасное
завершение.
Ширина
лестничного марша
1,13 м, при норме
1,35м.
Лестница
(внутри здания)

ТСР/ ремонт

Организацион
ные
мероприятия

рекомендуется:

рекомендуется:

оборудовать
яркие
контрастные
направляющи
е линии

текущий
ремонт
организация
помощи мере
необходимост
и

рекомендуется:

2-5

3.2

Мероприятия по адаптации
объектов

О
С

есть
перед краевыми
ступенями
лестничных
маршей отсутствует
напольный
тактильный
указатель
«Внимание
лестница» (в виде
контрастной
рельефной полосы),
предупреждающий
инвалидов по
зрению о

С

оборудовать
поручни со
2-й стороны
Оборудовать
горизонтальн
ое
завершение
поручней
вверху
и рекомендуется:
внизу с не
травмирующи
текущий
м
ремонт
окончанием,
организация
помощи мере
установить
необходимост
контрастные
и
тактильные
полосы перед
маршами
вверху
и
внизу
с
учетом
ширины
лестничных
маршей
согласно
ГОСТ
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препятствии –
лестнице
лестница не
продублирована
пандусом

3.3

Пандус (внутри
здания)

Лифт
3.4 пассажирский
(или подъемник)

нет

есть

двери,
расположенные на
входах с
лестничных
площадок, имеют
одинаковые
замечания
дверь
одностворчетая,
ширина дверного
полотна - 110 см

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

ОБЩИЕ
требования к
зоне

для
инвалидов –
колясочников
рекомендуетс
я
использовани
е ТСР

нет

4,5,
7,8

3.5 Дверь

К

пути эвакуации
совпадают с
путями движения
по объекту.
есть

замечания
указаны выше
п. 3.1. - п. 3.2.

рекомендуется:
рекомендуется:

текущий
ремонт
организация
помощи мере
необходимост
и

С
К

рекомендуется:

устранение
замечаний
указаны в
п. 3.1, 3.2.
см. выше

текущий
ремонт
организация
помощи мере
необходимост
и

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри
здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями
к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения (в коридорах,
галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном
направлении - 1,5 м; при встречном движении - 1,8 м. Ширину перехода в
другое здание следует принимать - не менее 2,0 м. При движении по коридору
инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство
для: поворота на 90° - равное 1,2 х 1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру
1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота
кресла-коляски на 180°.
- Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету
не менее 2,1 м.
- Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине
не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не
менее 1,2м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида
на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Ширину прохода в
помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.
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- Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски 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 проема не менее 1,5 м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными
проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом
коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие
указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ
Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны
≪возможной опасности≫ с учетом
проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной
цвету окружающего пространства краской для разметки.
- Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема
следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2
м. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со
стеной. Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов
и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота
или перепад высот не должен превышать 0,014 м.
На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с
ними места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует
предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. На
каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на
2 - 3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой
длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м.
Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также
декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах
и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не
выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если
элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство
под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При
размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны
выступать более чем на 0,3 м.
Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри
здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует
устанавливать барьеры, ограждения и т.п.
- В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять
ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях
движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по
границе разнородных покрытий.
При перепаде высот пола в здании или сооружении следует
предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные
для МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от
падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 - 1,2 м.
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и шероховатой
поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более
0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь
бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения
соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с
подступенком.
Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее
1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП
42.13330 и СП 118.13330. Завершающие горизонтальные части поручня
должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м
(допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. При
расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать
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дополнительные разделительные поручни. Следует применять различный по
цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними.
Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по
ГОСТ Р 52875.
- Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна
превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на
путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10
(10%).На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры
допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем
по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между
площадками – не более 6,0 м. Пандусы при перепаде высот более 3,0 м
следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п. В
исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.
Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых
маячков или световых лент. Тактильные напольные указатели перед
пандусами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.
Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов
высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать
ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м
(допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным
по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в
пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня
должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м
(допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04
до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее
0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с
шероховатыми поверхностями. На верхней или боковой, внешней по
отношению к маршу, поверхности поручней перил должны
предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также
предупредительные полосы об окончании перил.
Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и
входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):
- на расстоянии 0,6 м до объекта информации;
- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых
маячков);
- тактильная (рифленая поверхность)
Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и
входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):
- на расстоянии 0,6 м до объекта информации;
- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых
маячков);- тактильная (рифленая поверхность)
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

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

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

Приложение
№ на
плане

№ фото

1-8

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт,
организация помощи
сотрудника при
необходимости
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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 (с обеспечением
индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи в преодолении
барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг
инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной мобильности для
самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной мобильности для
самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и
строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем
услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
для полного приспособления для инвалидов структурно-функциональной зоны Пути движения
внутри здания рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
На путях движения - установить яркие контрастные направляющие дорожки для инвалидов по
зрению;
На межэтажных лестницах
- перед краевыми ступенями установить предупреждающий тактильный напольный указатель в
виде контрастной рельефной полосы «Внимание лестница»;
- оборудовать безопасное горизонтальное завершение поручней согласно ГОСТ, обеспечить
непрерывность поручней, оборудовать перила на высоте 0,90 м и 0,50 м;
Обустройство межэтажных лестниц пандусами технически не представляется возможным.
Инвалидам - колясочникам рекомендовать либо использование ТСР, либо альтернативную
форму обучения

Фото № 1

Фото № 2
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Фото № 3

Фото № 4

Фото № 5

Фото № 6
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Фото 7

Фото 8
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Приложение № 4 (I)
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20
г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока», ул. Луговая, 51 А
Наименование объекта, адрес

Наличие
Выявленные нарушения
элемента
и замечания
Наименование
№
Значимо
№ функциональнона №
для
п/п планировочного есть/
фот
Содержание
инвалида
элемента
нет
пла о
(категори
не
я)
1, Мебель,
К
2 (двухместные
О
столы для занятия,
С
стулья, шкафы)
Групповая
расположены с
форма
нарушениями для
4.1 обслуживания есть
детей инвалидов.
(групповая
Поверхность пола
ячейка)
неровная частично
разрушена,
скользкая
(линолеум)
Групповая
Содержание тоже
К
форма
смотри п. 4.1
О
4.2 обслуживания есть
С
(первый этаж
группы 1 и 2 )
Групповая
Содержание тоже
К
форма
смотри п. 4.1
О
4.3 обслуживания есть
С
(второй этаж
группы 3,4,5,6 )
3 Кровати не
К
стационарные
О
проходы к кроватям С
Спальные
не соответствуют
4.4 помещения
есть
требованиям
группы 1-6

Кабинетная
форма
4.5
обслуживания

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

рекомендуется:
Расставить
мебель в
соответствии с
требованиями
для детей
инвалидов

Организация
помощи по
мере
необходимости

рекомендуется:

Приобрести
универсальну
ю мебель с
регулирующи
ми
параметрами
простой
конструкции
рекомендуется:

есть

медицинский
кабинет
1 кабинет, 1 этаж
информационная
табличка

К
О
С

Разместить
информацион
ную табличку
доступно для
инвалидов
рядом с
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размещена
недоступно для
инвалидов: на
дверях, на высоте
1,80 м, тактильно не
продублирована

дверью со
стороны
дверной
ручки,
контрастно,
продублирова
ть тактильно
КС

4,
5

4.6

Зальная форма
обслуживания

ест
ь

--

Музыкальный зал
на пути движения к
музыкальному залу
в коридоре
расположены двери
не контрастные на
фоне стены (белые),
одностворчатые,
дверная ручка
круглая не
соответствует
нормам,
информационная
табличка
расположена на
высоте 1,80 м
недоступно для
инвалидов.
высота порога
дверного проема
превышает норму.

дверь
выделить
контрастно на
фоне стены
оборудовать
дверную
ручку
согласно
СНиП 35-012001
информацион
ную табличку
расположить
рядом с
дверью со
стороны
дверной
ручки,
доступно для
инвалидов,
контрастно,
продублирова
ть тактильно

Организация
помощи по
мере
необходимости

Текущий
ремонт

занизить
высоту
порога
дверного
проема до
нормы 0,014
м
Прилавочная
4.7 форма
нет
обслуживания
Форма
обслуживания
4.8 с
нет
перемещением
по маршруту
Кабина
4.9 индивидуальног нет
о обслуживания
В зоне специальных мест для детей инвалидов с нарушением ОДА и
слабовидящих следует предусматривать дополнительное пространство для
ОБЩИЕ
хранения индивидуальных средств реабилитации при передвижении, личных
требования к
индивидуальных средств компенсации, личных вещей.
зоне
Места для детей инвалидов с нарушением слуха и зрения должны иметь
дополнительное местное освещение рабочего места. В учебном помещении
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эти места следует располагать в первых рядах и у окна.
Места для детей с нарушением слуха (слабослышащих) должны иметь
возможность
оборудоваться
электроакустическими
приборами,
индивидуальными наушниками.
Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота
коляски равен 1, 8 м×1,8 м.
Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в
креслах-колясках и на опорах, - не менее 0,9 м; между рядом столов и стеной с
оконными проемами - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без
оконных проемов - не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду - не
менее 0,85 м.
В общем случае в стандартном групповом помещении с параметрами 6×9 м
достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для
детей
с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема. При замене двухместных столов на одноместные уже будут
соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в
креслах-колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и доске.
В музыкальном зале образовательного учреждения следует предусматривать
места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 35 мест.
II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)

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

Приложение
№ на
плане

№ фото

1-5

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт,
организация помощи
сотрудника при
необходимости

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением
услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи
в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания);
организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением требований нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и
предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

для полного приспособления для инвалидов структурно-функциональной зоны Зоны целевого
назначения здания рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- произвести контрастное выделение дверных проемов на фоне стены;
- установить дверные ручки согласно СНиП 35-01-2001 – доступно для инвалидов, контрастно
дверному полотну;
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- при наличии технической возможности произвести расширение дверных проемов до нормы.
При невозможности произвести расширение дверного проема использовать ситуационную
помощь сотрудника при перемещении инвалидов К, О через дверной проем;
- разместить информационные табличку доступно для инвалидов рядом с дверью со стороны
дверной ручки, контрастно, продублировать тактильно;
- приобрести универсальную мебель с регулируемыми параметрами простой и надёжной
конструкции расставить в соответствии с требованиями для детей инвалидов.
Фото № 1

Фото № 2

Фото №3

Фото № 4
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Фото № 5
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Приложение №4 (II)
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20
г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
информационные,
организационные)

Наличие
элемента

есть/ № на №
нет плане фото

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Мероприятия по
адаптации объектов

ТСР/
ремонт

Организац
ионные
мероприят
ия

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по
адаптации
(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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением
услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи
в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания);
организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением требований нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и
предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение № 4(III)
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20
г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Жилые помещения

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
информационные,
организационные)

Наличие
элемента
есть/ № на
нет плане

№
фото

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Мероприятия по адаптации
объектов
ТСР/ремонт

Организацио
нные
мероприятия

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по
адаптации
(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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с
предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками
учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту
жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием
ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением
требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20
г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока», ул. Луговая, 51 А
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

№
есть/ № на
фот
нет плане
о

1

Выявленные
нарушения
и замечания
(физические,
информационные,
организационные)
ТСР/ремонт

Туалеты
располагаются
на 1,2 этажах
раковины в
туалетах
закреплены на
высоте 0,52 м –
норма 0,80 м
у раковин
отсутствуют
опорные
устройства

Туалетная
5.1
комната

есть

Значимо
для
инвалида
(категори
я)

высота
порогов
дверных
проемов
превышает
норму
дверные ручки
не
соответствую
СНиП 35-012001, не
контрастны на
фоне двери

Мероприятия по адаптации
объектов

ТСР/ремонт
рекомендуется

Организацион
ные
мероприятия
рекомендуется

текущий
ремонт

К
О

закрепить не менее
одной раковины на
высоте 0,80 м

О

оборудовать
опорные устройства
на раковинах

К

К
О
С

произвести
занижение порогов
дверных проемов

установить дверные
ручки согласно
СНиП 35-01-2001,
контрастно
дверным полотнам,
удобными для
пользования
инвалидам с
заболеванием
опорнодвигательного
аппарата

организация
помощи
мере
необходимос
ти

39
на дверях
отсутствует
информационн
ая табличка

отсутствует
кнопка вызова
помощника

отсутствуют
туалетные
кабинки,
доступные для
инвалидов
мальчиков и
девочек

К
О

С
К
О
Г
У

К
О
С

на дверях
оборудовать
информационную
табличку доступно
для инвалидов,
контрастно,
продублировать
тактильно. При
наличии кабинки,
доступной для
инвалидов
поместить
пиктограмму
доступности для
инвалидов.
доступную для
инвалидов кабинку
оборудовать
тревожной
кнопкой- кнопкой
вызова помощника

рекомендуется
оборудовать
кабинки для
мальчиков и
девочек
приспособлениями
согласно СНиП3501-2001доступными
для инвалидов,
перемещающихся
на креслах –
колясках,
инвалидов с
заболеванием
опорнодвигательного
аппарата,
инвалидов по
зрению
доступные кабинки
для инвалидов
отметить
пиктограммой

5.2

Душевая/ ванная
комната

нет
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рекомендуется

2

5.3

Бытовая комната
есть
(раздевалка)

3

отсутствует
дверная
ручка

К
О
С

установить
дверную ручку
согласно СНиП 3501-2001, контрастно
на фоне дверного
полотна

ширина
дверного
проема 0,80
м – не
соответствует
ширине 0,90
м согласно
СНиП 35-012001

О
К

произвести
расширение
дверного проема
до 0,90 м в
соответствии
СНиП 35-01-2001

отсутствует
информацион
ная табличка
доступная для
инвалидов

С
К
Г

для детейинвалидов в
раздевалке
отсутствует
специальное
оборудование:
поручни, места
для сидения и
переодевания
для инвалидов

ОБЩИЕ
требования к
зоне

рекомендуется

текущий
ремонт
организация
помощи
мере
необходимос
ти

разместить
информационную
табличку со
стороны дверной
ручки, доступно
для инвалидов,
контрастно,
продублировать
тактильно

для детейинвалидов в
раздевалке
установить
специальное
оборудование:
поручни, скамьи
шириной не менее
0,4 м, полки и
крючки для сумок и
одежды, места для
сидения и
переодевания и
переодевания
инвалидов
Универсальная кабина должна иметь размеры не менее 2,2 х 2,25 м, тревожную
кнопку. Двери должны открываться наружу. Ширина двери должна быть не
мене 0,9 м. Знаки доступности следует предусматривать на высоте 1,35 м.
Следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и
термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами
бесконтактного типа, унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным
кнопочным управлением.

С
К
О
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Для детей младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от
пола до борта прибора составляет 0,4 м, для детей среднего и старшего
дошкольного возраста - 0,5 м. Унитазы оборудуются детскими сидениями или
гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для
здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими
средствами.
В умывальной комнате размещается душевой поддон, имеющий подход с трех
сторон. Для детей с недостатками зрения следует предусмотреть ножной душ
с фактурной дорожкой для развития тактильной чувствительности ступни.
Раздевалка или приемная предназначена для приема детей и хранения верхней
одежды. В ней должны быть созданы условия для просушивания верхней
одежды и обуви.
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Санитарно-гигиенические
помещения

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

Приложение
№ на
плане

№ фото

1-3

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт,
организация помощи
сотрудника при
необходимости

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с
предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками
учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту
жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием
ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением
требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Туалетная кабинка
- оборудовать кабинки для инвалидов: мальчиков и девочек приспособлениями согласно СП35-012001 доступными для инвалидов,
- оборудовать тревожную кнопку – кнопку вызова сотрудника;
- доступную для инвалидов кабинку отметить пиктограммой;
Туалетная комната
- произвести расширение дверных проемов до нормы;
- занизить пороги дверных проемов;
- выделить контрастно дверные проемы;
- на дверях разместить информационные таблички, продублировав их тактильно, разместить знаки
доступности для инвалидов;
- оборудовать дверные ручки в соответствии СНиП 35-01-2003, доступно для инвалидов;
- закрепить раковину согласно СП 35-01-2001;
Бытовая комната (раздевалка)
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- произвести контрастное выделение дверей;
- произвести расширения дверного проема до нормы 0,90 м;
- оборудовать дверные ручки согласно СНиП -35-01-2001;
- произвести занижение порогов дверных проемов, или оборудовать сопряжение,
- информационный указатель, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно.
Информацию продублировать тактильно,
- рекомендуется для детей-инвалидов в раздевалке установить специальное оборудование: поручни,
скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания
согласно СНиП 35-01-2001.

Фото 1

Фото 3

Фото 2
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Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока», ул. Луговая, 51 А
Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
информационные,
организационные)
Значи
мо для
инвали
Содержание
да
(катего
рия)

информирующие
обозначения кабинетов
размещены на дверях
кабинетов, не доступно
для инвалидов, не
продублированы
тактильно

6.1

Визуальные
средства

есть

1,2,
3

необходимые
информирующие и
ориентирующие
надписи размещены
недоступно для
инвалидов, не
контрастно, не
продублированы
тактильно

С
К
О
Г
У

К
О
С
Г

Мероприятия по
адаптации объектов

ТСР/ ремонт

Органи
зационн
ые
меропр
иятия

рекомендуется

рекомен
дуется

информирующие
обозначения
кабинетов
внутри здания
продублировать
рельефными
знаками и
разместить
рядом с дверью
со стороны
дверной ручки
доступно для
инвалидов К, О,
С

текущи
й
ремонт,
организ
ация
помощи
сотрудн
ика при
необход
имости

рекомендуется
часть
визуальной
информации (
схему
расположения
групп, в т.ч.
информацию о
детском саде,
выполнить в
контрастном
цвете, доступно
для инвалидов
(учитывать
размеры букв,
освещенность,
высоту
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размещения),
продублировать
тактильно.
по окончанию
оборудования
без барьерной
среды
доступные для
инвалидов места
территории и
здания
обозначить
символами
доступности для
инвалидов С, К,
Г

6.2

Акустические
средства

4

Замечания не выявлены
Не установлены

6.3

Тактильные
средства

С

рекомендуется

рекомен
дуется

Установить
информирующие
обозначения
помещений
внутри здания
продублировать
рельефными
знаками
Установить
предупреждающ
ие тактильные
наземные
указатели перед
лестницами,
препятствиями.
Оборудовать
яркие
контрастные
направляющие
линии на
прилегающей
территории.
При установке

текущи
й
ремонт,
организ
ация
помощи
сотрудн
ика при
необход
имости

тактильных
средств
информации о
предоставлении
услуги
учитывать
высоту
размещения,
маркировку
групп со
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стороны дверной
ручки, на
поручнях
лестниц, на
кабинах
санитарнобытовых
помещений

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны
быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и
тактильную информацию с указанием направления движения и мест
получения услуги.
Применяемы средства информации (в том числе знаки и символы)
должны быть идентичными в пределах здания.
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть
увязана с художественным решением интерьера и располагаться на
высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Высота
размещения
визуальных средств • расстояние, с которого
информационный знак может быть эффективно воспринят – не более 3
м; • Высота размещения не менее 1,2 м, не более 4,5 м • расположение
надписей и знаков должно позволять инвалиду по зрению приближаться
к надписи на расстояние до 0,08 м, не натыкаясь на выступающие
объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью
Кроме визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях
следует предусматривать установку звуковых информаторов, маячки для
глухих
Информирующие обозначения помещений внутри здания должны
дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со
стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.
Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных
указателей и звуковой системы оповещения
Доступные для МГН элементы здания и территории должны
идентифицироваться символами доступности в следующих местах: •
парковочные места; • входы, если не все входы в здание, сооружение
являются доступными; • места в общих санузлах; • раздевалки,
примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные
помещения являются доступными.
II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации
на объекте

ДП-И (О, С, Г, У)
ДУ (К)

Приложение

№ на
плане

№
фото

1-4

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт,
организация помощи
сотрудника при
необходимости

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением
услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
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- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи
в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания);
организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с соблюдением требований нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и
предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Для полного приспособления структурно-функциональной зоны Система информации на
объекте для инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- информирующие обозначения кабинетов внутри здания продублировать рельефными знаками
и разместить на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно, доступно для
инвалидов;
- часть визуальной информации, в т.ч. информацию о детском саду, схему расположения
кабинетов, план эвакуации выполнить в контрастном цвете, продублировать тактильно;
- доступные для инвалидов места территории и здания обозначить символами доступности для
инвалидов;
- установить информирующие (предупреждающие и направляющие тактильные наземные
указатели) перед наружными лестницами, препятствиями, на пути следования

Фото 1

Фото 2
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Фото 3

Фото 4
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Приложение № 7
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования
20
г.

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 70 г. Владивостока», ул. Луговая, 51 А
Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные
нарушения
и замечания
(физические,
информационные,
организационные)
Значимо
для
инвалид
Содержание
а
(категор
ия)

Мероприятия по адаптации
объектов

ТСР/ ремонт

рекомендуется

отсутствует
защитное
сооружения

1.1

Остановка
транспорта

1,2

в зоне
ожидания

К
О
С
Г
У

К

отсутствуют
О
места отдыха С
для
ГУ
пассажиров, в
том
числе
приспособленн
ые
для
инвалидов,
по
границе
остановочной и С
посадочной
площадок
контрастно не
выделен
бортовой
дорожный

установить
защитное
сооружение с
оборудованными
местами отдыха, в
том числе
оборудованными
для инвалидов,
предусмотреть
место для
инвалидной
коляски
установить скамьи
для
отдыха,
предусмотреть
места отдыха для
инвалидов

по
границе
остановочной
и
посадочной
площадки
контрастно
выделить бортовой
дорожный камень

Организа
ционные
мероприя
тия
рекоменду
ется

текущий
ремонт,
организа
ция
помощи
сотрудни
ка при
необходи
мости
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камень
бортовой
дорожный
камень
частично
разрушен

К
С

асфальтобетон К
ное покрытие О
зоны ожидания С
частично
разрушено
отсутствует
предупреждаю
щий наземный
тактильный
указатель
«Место
посадки
инвалида
в
транспортное
средство»

со
стороны
посадочной
площадки
бортовой
дорожный
камень в месте
примыкания
превышает
поверхность
посадочной
площадки
отсутствует
расписание
движения
маршрутных
автобусов

Путь (пути)
1.2
движения к объекту

путь движения
частично
совпадает с
проезжей
частью дороги,
отсутствует

С

К

К
О
С
Г
У

К
О
С

восстановить
бортовой дорожный
камень

произвести
ремонтные работы
асфальтобетонного
покрытия

произвести укладку
указателя
предупреждающего
наземного
тактильного
«Место
посадки
инвалида
в
транспортное
средство»

занизить бортовой
дорожный камень
до
уровня
посадочной
площадки

оборудовать
информационную
табличку
с
расписанием
движения
маршрутных
автобусов
рекомендуется

рекоменду
ется

При наличии
технической
возможности
оборудовать
пешеходный
тротуар, либо

текущий
ремонт,
организа
ция
помощи
сотрудни

50
ограничительн
ая разметка
пешеходного
пути

нанести
ограничительную
разметку
пешеходного пути

на
пересечениях
пешеходного
пути с
проезжей
частью дороги,
в местах
примыкания
тротуара к
проезжей части
дороги, не
оборудованы
бордюрные
пандусы,
сопряжение
поверхностей
проезжей части
дороги с
бордюрным
камнем
дорожным,
превышает
норму

обустроить
пандусы в местах
примыкания
тротуара
с
проезжей
частью
дороги. Произвести
понижение
высотных отметок
бордюрного камня
дорожного
и
покрытия тротуара
в
местах
обустройства
пандусов

бордюрный
камень
дорожный
имеет
частичное
разрушение

К
О
С

К
О
С

произвести замену
бордюрного камня
дорожного

на
тротуаре
перед началом
перехода через С
проезжую
часть дороги
отсутствует
наземный
тактильный
указатель,
информирующ
ий
слепых
пешеходов
о
пересечении
проезжей части
дороги

установить
наземный
тактильный
указатель,
информирующий
слепых пешеходов
о
пересечении
проезжей
части
дороги

асфальтобетон
ное полотно
имеет
частичное

произвести ремонт
асфальтобетонного
покрытия

К
О

ка при
необходи
мости
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разрушение:
трещины, ямки

1.3

Лестница
(наружная)

3

1.4 Виадук

да

1.5. Пандус (наружный)

нет

Автостоянка и
парковка

Информативность
(визуальные
указатели
направления
движения и
1.8
ориентирования,
знаки,
предупреждающие
о движении
инвалидов)

Покрытие
гладкой
плиткой,
создающей
опасность при
передвижении
после
внешних
осадков
Частичное
отсутствие
поручней
Покрытие
гладкой
плиткой,
создающей
опасность при
передвижении

Частичная
установка поручней

Замечаний
нет

1.6 Светофор

1.7

4,5

С

нет

нет

на протяжении
всего пути
отсутствуют
дорожные
знаки,
предупреждаю
щие о
движении
инвалидов,
детей

С
К

отсутствуют
информирующ
ие и
ориентирующи

К
О

рекомендуется

рекоменду
ется

на протяжении
всего пути при
наличии
технической
возможности
установить
дорожные знаки,
предупреждающие
о движении
инвалидов.
В районе детского
сада установить
дорожные знаки,
предупреждающие
о движении детей.

текущий
ремонт,
организа
ция
помощи
сотрудни
ка при
необходи
мости

рекомендуется для
уверенной
ориентации,
безопасности
инвалидов при
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е таблички,
способствующ
ие уверенной
ориентации
инвалидов по
направлению к
детскому саду
№ 70

на протяжении
всего участка
пути
отсутствуют
тактильные
знаки,
информирующ
ие и
предупреждаю
щие инвалидов
по зрению

ОБЩИЕ
требования к зоне

поиске детского
сада № 70
разместить на
остановке
общественного
транспорта
информационную
табличку,
указывающую
направление и
место
расположения
детского сада № 70

на протяжении
всего участка пути:
перед сходами на
проезжую часть
дороги, на
остановке
общественного
транспорта, перед
препятствиями
оборудовать
тактильные
(рельефные)
контрастные
указатели:
наземные
предупреждающие
и направляющие
Автобусные остановки оборудуют дорожными знаками по ГОСТ 10807,
которые размещают по ГОСТ 23457.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена по
всему пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время
суток.
Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с требованиями
ГОСТа Р 52289 - 2007
Информационные системы доступные для инвалидов, должны быть
оснащены визуальными, звуковыми и тактильными средствами
информации и сигнализации, а также средствами связи, доступными для
инвалидов, предоставляющими инвалидам своевременную и необходимую
информацию по всем вопросам, относящимся к процессу получения
соответствующей услуги;
- все доступные для инвалидов места, должны быть обозначены
специальными знаками доступности;
на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры
устанавливаются специальные дорожные знаки, предупреждающие о
движении инвалидов,
- информация для инвалидов по зрению должна быть
осязательной (тактильной) и звуковой.
Рекомендуется применять стандартизированные указатели, не содержащие
в конструкции острых краев, скосов, визуально воспринимаемые
инвалидами и другими маломобильными гражданами за счет их выделения
контрастным цветом, в любое время суток. На маршрутах движения
инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать тактильные наземные
указатели (направляющие и предупреждающие).
В качестве визуальных указателей рекомендуется применять контрастную
С
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окраску с окружающим фоном: на скамьи, урны, столбы. Размеры букв и
знаков устанавливается в зависимости от расстояния между уровнем глаза
и указателем, в текстовых указателях применяют шрифт, размер букв,
обеспечивающих легкость восприятия. Фон матовый, без бликов.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию,
следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации;
Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м;
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на
пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в
форме квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта ГОСТ 52875 Р2007
Предупреждающую сигнализацию для людей с полной потерей или
частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам,
пешеходным переходам, окончанию островка безопасности, краю
платформы и т.д.) следует также дополнять изменением фактуры
поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, применением
информационных плит дорожного покрытия и яркой контрастной окраской
ГОСТ Р 51671-2000

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

ДП-И (О, С, Г, У)
ДУ (К)

Приложение

№ на
плане

№
фото

1-5

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт,
организация помощи
сотрудника при
необходимости

**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
ДП-И (Г,У ) ; ДЧ- И ( О, С ), ВНД (К)
Рекомендации: установить навес над площадкой ожидания общественного транспорта ,выделить
контрастным цветом границы и демонтировать травма опасные предметы. Устранить перепад высот
между тротуаром и площадкой ожидания плавным сопряжением поверхностей. Нанести линию
безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра.
Выделить путь движения к объекту и препятствия на пути предупредительными объемными
тактильными покрытиями. Установить ограждения на опасных участках пути .Восстановить
асфальтовое полотно. Обеспечит информационную поддержку по всему пути следования, доступному
инвалидам и МГН, установить знаки, предупреждающие о движении инвалидов.
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Установить пандус и поручни в соответствии с техническими требованиями к опорным
стационарным устройствам на лестнице и пешеходном переходе. Выделить краевые ступени
лестничных маршей цветов или фактурой .Нанести предупредительные тактильные полосы перед
лестницами.
Оборудовать места для парковки автотранспорта инвалидов.
Фото 1

Фото 2

Фото 3
Фото 4
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Фото 5

