-вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
-вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
-вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на
объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
-«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п
Состояние
доступности,
Основные структурно-функциональные зоны
в том числе для
основных категорий
инвалидов**
1
2
3
4
5
6
7

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)

Приложение (не
заполнять)
№ на
№ фото
плане

ДУ
ДП-И (У, Г,О,С)
ДП-И (У, Г,О,С)

-

1
2
3

ДУ

-

4

ДП-И (У, Г)
ДУ
ДП-В

-

5
1

** 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: территория детского сада- доступно для всех
категорий инвалидов, внутри здания - для всех категорий, кроме передвигающиеся на креслах-колясках. ДУ-И
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Текущий ремонт, индивидуальное
решение с ТСР
2
Вход (входы) в здание
Ремонт текущий, технические
решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Ремонт текущий, технические
решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
Ремонт текущий, технические
объекта)
решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
5
Санитарно-гигиенические помещения
Ремонт
текущий,
технические
решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
индивидуальное решение с ТСР
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
не нуждается
Ремонт текущий, технические
8.
решения невозможны – организация
Все зоны и участки
альтернативной формы обслуживания,
индивидуальное решение с ТСР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ в зависимости от финансирования
в рамках исполнения ________________________-______________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации-ДУ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _______-_______
1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Приложение 1
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «___» _____ 20____ г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Вход (входы) на
1.1
территорию
1.2

Путь (пути) движения
на территории

1.3 Лестница (наружная)

Наличие элемента
есть/
нет

№ на
плане

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)
Не соответствует
нормам
Для всех
СНиП
категорий

есть

-

1

есть

-

3

-

нет

-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Приведение в
соответствие
с нормами
СНиП

-

-

-

-

-

Текущий
ремонт

Установ
ка
пандуса

Для всех
категорий
«передвига

1.4 Пандус (наружный)

1.5

Автостоянка и
парковка
ОБЩИЕ требования к
зоне

нет

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

ющиеся на
креслахколясках
Для всех
категорий
-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Территории, прилегающей
к зданию

ДУ

Приложение
№ на
плане

№ фото

-

1

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт, индивидуальное
решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: объект доступен условно для инвалидов опорно-двигательного аппарата, с поражением
слуха, зрения и нарушениями умственного развития

Приложение 2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «____» _______ 20____г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

2.1

Лестница
(наружная)

2.2

Пандус
(наружный)

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
есть/ № на №
Значимо для
Содержание
Содержание Виды работ
нет плане фото
инвалида (категория)
Обозначить
Привести в
знаками 1 и
Не соответствует
есть
3
К, О
соответствие последнею
требованиям
ступени
лестницы
«передвигающие
нет
ся на креслахколясках

Наличие элемента

Входная
2.3 площадка (перед
дверью)

есть

-

2

2.4 Дверь (входная)

есть

-

2

2.5 Тамбур

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной зоны

Входа (входов) в здание

-

2
-

-

Соответствует
требованиям

Для всех
категорий

Соответствует
нормам
Соответствует
нормам

Для всех
категорий
Для всех
категорий

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
обследования ОСИ)
№ фото
плане
ДП-И (У, Г,О,С)

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
ремонт текущий, технические
решения невозможны –
организация альтернативной формы
обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: объект доступен полностью избирательно для инвалидов опорно-двигательного
аппарата, с поражением слуха, зрения и нарушениями умственного развития

Приложение 3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «___» ______ 20____ г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1

№ п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

3.1

Коридор (вестибюль,
зона ожидания,
галерея, балкон)

есть

-

3.2

Лестница (внутри
здания)

есть

3.3

Пандус (внутри
здания)

3.4

Содержание

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание
технические решения
невозможны –
организация
альтернативной формы
обслуживания
технические решения
невозможны –
организация
альтернативной формы
обслуживания
технические решения
невозможны –
организация
альтернативной формы
обслуживания
технические решения
невозможны –
организация
альтернативной формы
обслуживания

Вид
ы
рабо
т

3

Не соответствует
нормам
СНиП

К

-

3

Не соответствует
нормам
СНиП

частично

нет

-

-

-

К

Лифт пассажирский
(или подъемник)

нет

-

-

-

К, О

3.5

Дверь

есть

-

2

Порог выстой 5
см

К

-

-

3.6

Пути эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

К, О, С

технические решения
невозможны –
организация
альтернативной формы
обслуживания

-

-

-

-

ОБЩИЕ требования к
зоне

есть

-

3

Эвакуация по
открытым
меллалическим
лестницам

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
обследования ОСИ)
№ фото
плане

-

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
ремонт текущий, технические
Пути (путей) движения
решения невозможны –
внутри здания (в т.ч. путей
3
ДП-И (У, Г,О,С)
организация альтернативной формы
эвакуации)
обслуживания
* указывается: - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: объект доступен полностью избирательно для инвалидов опорно-двигательного
аппарата, с поражением слуха, зрения и нарушениями умственного развития
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Приложение 4 (I)
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «___» ______ 20_____ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1

№ п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

Наличие элемента
есть/ нет

№ на
плане

№ фото

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

-

4

Отсутствует ТСР

К, С

4.2

Зальная форма
обслуживания

есть

-

4

-

К, С

4.3

Прилавочная
форма
обслуживания

нет

-

-

-

-

4.4

Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту

4.5

Кабина
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

Работы по адаптации
объектов
Содержание
технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания
технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

Виды
работ

-

-

-

-

-

К, С

-

Индив
идуаль
ное
решен
ие с
ТСР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

есть

-

нет
-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Вариант I – зона
обслуживания инвалидов

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение
№ на
плане

№ фото

-

4

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
технические решения невозможны
– организация альтернативной
формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: объект доступен условно для инвалидов опорно-двигательного аппарата, с поражением
слуха, зрения и нарушениями умственного развития

Приложение 4 (II)
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Место приложения
труда

Наименование
структурнофункциональной зоны
-

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото
-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
обследования ОСИ)
№ фото
плане
-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

-

Виды
работ
-

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, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Место приложения труда не предусмотрены

Приложение 4(III)
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Жилые помещения

Наименование
структурнофункциональной зоны
-

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото
-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
обследования ОСИ)
№ фото
плане
-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

-

Виды
работ
-

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, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Жилые помещения не предусмотрены

Приложение 5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «___» ______ 20_____ г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

5.1 Туалетная комната

5.2

5.3

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
№ на
№
Содержание
инвалида
плане фото
(категория)
Не соответствует
ширина
дверного проема
5
(норма-не менее
К, О
90 см.) и
площадь
помещений

Наличие элемента

Душевая/ ванная
комната

есть

нет

-

-

-

Работы по адаптации объектов
Содержание
технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания
-

-

-

-

Бытовая комната
(гардеробная)

есть

-

5

-

ДП-В

ОБЩИЕ
требования к зоне

-

-

-

-

-

-

Санитарно-гигиенических
помещений

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
обследования ОСИ)
№ фото
плане
ДП-И (У, Г)

-

-

ВНД

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

Наименование
структурнофункциональной зоны

Виды работ

5

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
технические решения невозможны

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

Приложение 6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01от «___» ____ 20____ г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»
633010, Новосибирская обл., город Бердск, ул.К.Маркса, 29/1
Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида (категория)

Наличие элемента

Работы по адаптации
объектов

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

6.1

Визуальные
средства

есть

-

-

-

Все,
кроме С

-

6.2

Акустические
средства

есть

-

-

Речевое
оповещение при
пожаре

-

-

6.3

Тактильные
средства

нет

-

-

-

Г, С

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к зоне

есть/ № на
№ фото
нет плане

Содержание

Виды работ
индивидуаль
ное решение
с ТСР
индивидуаль
ное решение
с ТСР
индивидуаль
ное решение
с ТСР
-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

ДУ

Приложение
№ на
плане

№ фото

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
индивидуальное решение с ТСР

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

Фото № 1 Территория, прилегающая к объекту

Фото №2 Вход (входов) в здание

Фото № 3. Пути движения в здании

Фото № 4. Зоны целевого назначения (зальная форма обслуживания)
Музыкальный зал

Кабинетная форма обслуживания

Фото № 5. Санитарно - гигиенические помещения.

