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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _________________
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №11 Лесозаводского городского округа»
1.2. Адрес объекта 692042, Приморский край, г. Лесозаводск. улица Калининская 29 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3370,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 9855,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988год. последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт отопительной системы, 
капитального ремонта не планируется
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №11 Лесозаводского городского округа». 
МДОБУ НРР Д/С №11 ЛГО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692042, Приморский край, г. 
Лесозаводск, улица Калининская 29 < Ь»
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации 
Лесозаводского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Лесозаводск . ул. Будника 119
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
о б р а з о в а н и е  _ _   ______
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
на объекте, с длительным пребыванием________________ ________

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети от 2-х до 7- лет _____
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   260
детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)________ да_______ _



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутный автобус №1.4.8.9.10.11.12. до остановки________«Калининская»,
«Школа»  _
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
_______ нет________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта________ 500 м
3.2.2 время движения (пешком)______________5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет),да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход; пешеходный переход с таймером.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( нет )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет )

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И ( Г, У,) Д У -И  (О,К,С)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ-И (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У), ДУ (С,О), ВНД (К)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (У, К, О), ДУ-И (Г,С)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично 
избирательно (С, Г. У,), доступен условно избирательно (К. О, С.)



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*
■т

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Техническое решение 
невозможно

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт

8
Все зоны и участки

Текущий ремонт

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

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 
 ДЧ-И (0,С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование________________________________________________________________ _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется_____________________ ^ = _ _

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата________
Департамент труда и социального развития ПК, информационный портал «Доступная 
среда», «Учимся жить вместе»____________ __________________________

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июня 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта_____________ от «15» июня 2015 г.

3. Решения Комиссии о т « » 20



Часть 1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

№№
п/п

Наименовани
е

(вид) ОСИ

Адрес ОСИ №
паспорта

доступное
ти

ОСИ

Название 
организации, 

расположенной на 
ОСИ

Форма
собствен

ности

Вышестоящая
организация

Виды
оказываемых

услуг

Категории
населения

Категории
инвалидов

Испол
нитель 
ИПР 

(да, нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Учреждение
образования

Калининская
29 «Б»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 
учреждение 

«Центр развития 
ребёнка -  

детский сад 
№11» 

Лесозаводского 
городского 

округа

Муници
пальная

Администрац
ия

Лесозаводско 
го городского 

округа

Дошкольное
образование

Дети от 2 
до 7 лет

да

I



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

№№
п/п

Вариант
обустройст

ва
объекта6

Состояние 
доступное 
ти (в т.н.

ДЛЯ

различных
категорий

инвалидов)7

Нуждаемость 
и очередность 

адаптации

Виды работ по адаптации* Плановый
период
(срок)

исполнения

Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности)9

Дата
контрол

я

Результ
аты

контрол

Дата
актуализаци

и
информации 

на Карте 
доступности 
субъекта РФ

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
А д ч в Нуждается в 

ремонте
Текущий ремонт

Доступно
полностью

всем

Акт

I
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _________________
МДОБУ ПРР Д/С №11ЛГО «___ 15_» июня 2015 г.

Наименование территориального 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МДОБУ ЦРР Л/С №11 Л Г О _________________ _ _
1.2. Адрес объекта 692042. Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 29 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2 этажей, 3370,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да 9855,0 кв. м
1.4. Год постройки здания 1988г, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №11 Лесозаводского городского округа», 
МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692042, Приморский край, г. 
Лесозаводск. улица Калининская 29 «Б»

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация  дополнительные услуги -  кружки (по коррекции речи,
подготовка к изучению иностранного языка в школе, декоративно -  прикладного искусства)

3. Состояние д<)ступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_______ маршрутный автобус №1,4,8,9,10,11.12 до остановки «Калининская», «Школа»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту________ нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта___________ 500 м
3.2.2 время движения (пешком)_______ 5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход; пешеходный переход с таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет)



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п Основные структурно

функциональные зоны

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

Приложение
№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДЧ-В 1,2,3,4

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И ( Г, У), ДУ-И (О,К,С) 5,6

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

ДУ-И (С,К, О), Д Ч -И  (Г,У) 7,8,9,
10,11,12

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-В 7,13,14,
15

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,О) ВНД (К) 16,17

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И (У, К.О) ДУ -И  (Г,С) "

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-В 1,2

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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __  доступен
частично избирательно (С. Г. У.), доступен условно избирательно (К. О. С.)



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт

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

4.2. Период проведения работ____________ год
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 не требуется____________________________________
(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) не требуется
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 да ;
4.4.6. другое__________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
Департамент труда и социального развития ПК, информационный портал «Доступная 
среда». «Учимся жить вместе»________ _____ _____________________________________ _

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 «  л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 17 шт
Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

(Подпись)

(ПОДП!

Руководитель 
рабочей группы
Заведующий МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО Г.И Бирюкова

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист МКУ Управления образования ЛГО М.Н. Солдатова
(Должность, Ф.И.О.)

Ведущий инспектор отделения назначения социальных выплат отдела по ЛГО департамента 
труда и социального развития ПК Битиненкова М,В

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных 
организаций инвалидов
- Председатель общества инвалидов ЛГО ПК ВОИ Л.Л. Кононенко1

(Должность, Ф.И.О.)

Представитель Лесозаводской местной организации всероссийского общ 
ВОС А.И. Томашевский

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, 
расположенной на объекте
-заведующий МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО- Г.И. Бирюкова

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 
№ )

Комиссией
(название).

20 г. (протокол



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ ЦРР Д/С № 11 ЛГО г. Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п есть/

нет
№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию

ест
ь 1,2

Отсутствуют доступные 
элементы информирования 
на объекте

все

Теку
щий

ремон
т

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

ест
ь 3,4

Неровное дорожное 
покрытие.
Нет оград и полос 
ориентации 
обеспечивающих 
травмобезопасность

К,О,С

Теку
щий

ремон
т

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

-Беспрепятственное и 
удобное передвижение 
МГН по участку 
(территория предприятия к 
зданию.
- Информационная 
поддержка на всех путях 
движения МГН
- Возможность совмещения 
транспортных проездов и 
пешеходных дорог на пути 
к объектам (при 
соблюдении требований к 
параметрам путей 
движения)
- организация мест отдыха 
на участке (рекомендуется)

все



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
ф ото

Территория 
прилегающая к 

зданию
ДЧ-В 2,3,4

Текущий ремонт

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

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

Комментарий к заключению: обеспечить удобное передвижение МГН по участку 
(территории) прилегающей к зданию (неровности дорожного покрытия)

№1



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015 г.

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

МДОБУ ЦРР Д/С № 11ЛГО г. Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) нет К

2.2 Пандус
(наружный) нет К

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

ест
ь 5,6

Отсутствует тактильная 
полоса перед входной 
дверью, неровности 
покрытия, высокая ступень 
м/у входной площадкой и 
поверхностью земли, 
отсутствуют поручни

К,С,О

Теку
щий

ремон
т

2.4 Дверь (входная) ест
ь 5,6

Порог выше нормы, 
отсутствует
автоматический привод 
открывания двери

К, О,С

Провести ремонт 
в соответствии с 
требованиями 
ГОСТ -Р

Теку
щий

ремон
т

2.5 Тамбур ест
ь

15.
1

Покрытие скользящее при 
намокании. Размеры 
тамбура не соответствуют 
ГОСТР

К,О,С

Техни
ческо

е
решен 
ие не 
возмо 
жно

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Как минимум один вход, 
приспособленный для МГН, с 
поверхности земли и из каждого 
доступного подземного или надземного 
перехода к зданию. Не допустимо 
применение одиночных ступеней, 
должны заменяться пандусами

К,С,О
Закрепить
грязезащитное
покрытие

Теку
щий

ремон
т



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Вход в здание ДЧ-И (Г,У) 
ДУ-И (К,О,С)

Текущий ремонт

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

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить автоматический привод открывания двери, вынести на 
один уровень входную площадку и дверной проем

№5 №6



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015 г.

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

МДОБУ ЦРР Д/С № 11ЛГО г. Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»
Наименование объекта, адрес

№ п/п
Наименование

функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

___----------------------------------
Работы по адаптации 

объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон)

есть 9 Ширина пути движения в 
коридоре 1,3-1,5 К,С,О

Техни
чески

е
решен 
ия не 
возмо 
жны

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть ю,

И
Отсутствует яркая 
контрастная маркировка с

Нанести яркую
контрастную
маркировку

Теку
щий

ремон
т

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет

Теку
щий

ремон
т

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть 17.
1

Нет дублирования 
рельефными знаками, 
информирующими 
обозначения помещений

с

Оборудовать 
дверь рельефными 
знаками,
информирующим 
и обозначения 
помещений

Теку
щий

ремон
т

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

есть
9,
и,
12

Отсутствие пандуса на 
пожарных выходах к,о

Теку
щий

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

-Определяется наиболее рациональный 
(короткий и удобный) путь к зоне целевого 
назначения
- Зоны отдыха : на каждом доступном МГН (в 
том числе и для инвалидов на креслах 
колясках) на 2-3 места 
Ширина пути движения в коридоре не менее 
1,5 метра, лестницы внутри здания не менее 
1,35, двери не менее 0,9 м. лестница и пандус 
должны быть оборудованы поручнями

к,с Привести в 
соответствие

Теку
щий

ремон
т



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Пути движения 
внутри здания в т.ч. 

эвакуационные

Д Ч - И  (Г,У) 
ДУ-И (К,С,О) 9,10,12

Текущий ремонт

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

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обслуживание МГН на 1-ом этаже,нанести яркую маркировку, 
оборудовать двери рельефными знаками, информирующими обозначение помещений.

№9

№11 №12



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
МДОБУ ЦРР Д/С № 11 ЛГО Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п
Наименование

функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть 7, Перепад высоты в дверном 

проеме больше 0,025 К,О

Привести в 
соответствие с 
ГОСТ -Р, вывести 
на один уровень

Теку
щий

ремон
т

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть 13,

14

Нет информирующих 
обозначений помещений 
рядом с дверью со стороны 
дверной ручки, 
дублирование рельефными 
знаками

С
Установить
информирующие
обозначения

Теку
щий

ремон
т

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

-Ширина дверных проемов- не мание 0,9м. 
порог и перепад высот должен быть не более 
0,025м
-ковровые покрытия плотно закреплены, 
особенно на стыках и по границе покрытий,
- не допускаются ворсовые ковры с толщиной 
покрытия (с учетом высоты ворса) более 
0,013м
- освещенность помещений и коммуникаций 
доступных для МГН, следует повышать на 
одну ступень по сравнению с требованиями 
СНиП

к,о
Теку
щий

ремон
т

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№ на 
плане

№
фото

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ



Зона целевого Текущий ремонт
назначения здания Д Ч - В  (О , С, Г, У) 7,13,15

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

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Устранить перепады высоты в дверном проеме, обеспечить 
информ. обозначениями помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки, обеспечить 
дублирующими рельефными знаками.

№15 №15.1



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда нет

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

- - - - -

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

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения нет

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

- - - - -

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

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

Комментарий к заключению:



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОБУ ЦРР Д/С № 11 ЛГО Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть 16,

17
Не приспособлена для 
МГН К,О,С

Техничес
кое

решение
невозмо

жно

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не менее одной универсальной кабины, 
доступной для всех категорий граждан:
- Установка поручней, штанг, поворотных или 
откидных сидений:
Информирующие обозначения помещений должны 
быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на 
высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирование рельефными знаками
- Рекомендовано использование:
- водопроводных кранов рычажного или нажимного 
действия (или управляемых электронными 
системами),
- управление спуском воды в унитазе на боковой 
стене кабины.
Проходы шириной не менее 1,8м между рядами 
умывальников, уборных, писсуаров



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Туалетные
комнаты

ВНД (К)
ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,О) 16,17

Технические решения 
невозможны
■ш

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

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

Комментарий к заключению: туалетная комната не соответствует требованиям ГОСТ-Р

№16

№17.1

/



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «15» июня 2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МДОБУ ЦРР Д/С № 11 ЛГО Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№ п/п
есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет

отсутствуют световые 
средства информации об 
опасности,

Г,К,О

установка 
световые средства 
информации об 
опасности

Теку
щий

ремон
т

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствуют акустические 
средства в местах 
движения

г

Установить 
акустические 
средства на пути 
движения

Теку
щий

ремон
т

6.3 Тактильные
средства нет

Отсутствуют тактильные 
средства в местах 
движения

с

Разместить 
тактильные 
средства в местах 
движения

Теку
щий

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы средств инфо
рмации и сигнализации об 
опасности, размещаемые в 
помещениях, 
предназначенных для 
пребывания всех категорий 
инвалидов и на путях их 
движения, д.б. комплексными 
и предусматривать 
визуальную, звуковую и 
тактильную информацию с 
указанием движения и 
получения мест услуги.

ВСЕ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Системы 
информации на 

объекте

ДЧ-И (К,О,Г) 
ДУ -  И(Г,С)

Текущий ремонт

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

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: оборудовать тактильными средствами и установить световые 
средства информации об опасности.



у т в е р :
Заведующий МДОБУ

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта__________ МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО _
1.2. Адрес объекта 692042, Приморский край, г. Лесозаводск. ул. Калининская 29 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3370,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1988 . последнего капитального ремонта нет _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №11 Лесозаводского городского округа». 
МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692042, Приморский край, г. 
Лесозаводск. улица Калининская 29 «Б»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление________________ ________________________ __
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная ____________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации 
Лесозаводского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Лесозаводск , ул. Будника 119

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое 
________ образование ______ __________ _ _ _ _ _ _ _ _____
2.2 Виды оказываемых услуг_______ дошкольное образование ______
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
на объекте, с длительным пребыванием __________
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети в возрасти от 2 —х до 7- ми лет
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
  260детей ________________ ______ __________ _
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да



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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_______ маршрутный автобус №1.4.8,9.10.11.12 до остановки «Калининская», «Школа»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту________ нет _____ _

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком)_______ 5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход, пешеходный переход с таймером; н
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (  нет )
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101- 
2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

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

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Техническое решение 

невозможно
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; 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)


