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3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 маршрут № 101, № 102, № 103 пассажирского транспорта (рядом со зданием
«АВТОВОКЗАЛ»);
 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) до 10 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути - нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2
3
4
5
6

ДУ
ДУ
ДУ
А
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4
5

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

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

3
7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г,О,У)
ДУ-И (К,С)

** 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: ДП-И (Г,У); ДУ-И (К,О,С), в
связи с тем, что на прилегающей территории имеется неорганизованная парковка для МГН,
требуется установка знака, нанесение контуров парковочного места, нанесение тактильных
средств. Необходимо нанести тактильные предупредительные полосы, расширение дверного
проѐма нецелесообразно, так как для инвалидов категории К доступность условная, которая
будет обеспечена кнопкой вызова на входной площадке перед дверью с еѐ информационным
обозначением; занизить пороги, установить дверной доводчик. Дублирование рельефными
знаками коридорных дверей. Установка горизонтальных настенных поручней в коридоре
технически невозможна, так как ширина коридора 1,2 м. Продублировать рельефными знаками
информирующие обозначения. Оборудование пандусом лестницы, ведущей на второй этаж
нецелесообразно, т.к. при необходимости инвалиды (К) будут обслуживаться на первом этаже. При

кабинетной и зальной форме обслуживания детей –инвалидов (К,О,Г,У,С) доступность
условная, так как любой их них нуждается в помощи персонала учреждения. Продублировать
рельефными знаками кабинеты. Отсутствуют технические возможности для расширения
помещения в целях обеспечения универсальных требования для МГН. Установить кнопку
вызова в туалете, крючки для одежды и других принадлежностей, оборудовать поручнями. установить
тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2
3

5
6
7

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 на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
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Все зоны и участки

4

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
капитальный и текущий
ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
капитальный и текущий
ремонт

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

4
4.2. Период проведения работ 2015 – 2017 годы в рамках исполнения подпрограммы
«Доступная среда 2013 – 2017 годы_________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения
услуг для инвалидов (О,Г,У,С) для инвалидов (К) условная доступность, обслуживание
на первом этаже.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И
(О,Г,У,С), ДУ-И (К)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с вышестоящей организацией
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru),карта
доступности Приморского края.
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 19 февраля 2015 года
2. Акта обследования объекта: № 1 от 19 февраля 2015 года
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 маршрут № 101, № 102, № 103 пассажирского транспорта (рядом со зданием
«АВТОВОКЗАЛ»);
 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) до 10 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути - нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

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

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

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)
Санитарно-гигиенические помещения

5

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

7
6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

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

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано Грушевская Наталья Евгеньевна, заведующий МКДОУ № 22
п. Кавалерово, 8 (42375) 9-19-20 и 9-18-38; E-mail: doy22kvl@mail.ru
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 маршрут № 101, № 102, № 103 пассажирского транспорта (рядом со зданием
«АВТОВОКЗАЛ»);
 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) до 10 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути - нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

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

ДУ
ДУ
ДУ
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п
1
2
3

4
5

Состояние
доступности,
Приложение
Основные структурнов том числе для
функциональные зоны
№ на
основных категорий
№ фото
плане
инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию
ДП-И (Г, У)
3,4,5
(участок)
ДУ-И (К, О,С)
Вход (входы) в здание
ДП-И (Г, У)
6
ДЧ-И (О, С), ДУ-И (К)
Путь (пути) движения внутри
ДП-И (Г, У)
7, 8, 9, 10,
здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДУ-И (С, О)
11, 12
ДЧ-И (К)
Зона целевого назначения здания ДУ–И (К, О, Г, У, С)
11,13
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
ДП-И (Г, У)
14
помещения
ДУ-И (К, О, С)

10
6
7

Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от
остановки транспорта)

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

15, 16, 17
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: ДП-И (Г,У); ДУ-И
(К,О,С), в связи с тем, что на прилегающей территории имеется неорганизованная
парковка для МГН, требуется установка знака, нанесение контуров парковочного места,
нанесение тактильных средств. Необходимо нанести тактильные предупредительные
полосы, расширение дверного проѐма нецелесообразно, так как для инвалидов категории К
доступность условная, которая будет обеспечена кнопкой вызова на входной площадке перед
дверью с еѐ информационным обозначением; занизить пороги, установить дверной
доводчик.
Дублирование рельефными знаками коридорных дверей. Установка
горизонтальных настенных поручней в коридоре технически невозможна, так как ширина
коридора 1,2 м.
Продублировать рельефными знаками информирующие обозначения.
Оборудование пандусом лестницы, ведущей на второй этаж нецелесообразно, т.к. при необходимости
инвалиды (К) будут обслуживаться на первом этаже. При кабинетной и зальной форме

обслуживания детей –инвалидов (К,О,Г,У,С) доступность условная, так как любой их них
нуждается в помощи персонала учреждения. Продублировать рельефными знаками кабинеты.
Отсутствуют технические возможности для расширения помещения в целях обеспечения
универсальных требования для МГН. Установить кнопку вызова в туалете, крючки для
одежды и других принадлежностей, оборудовать поручнями. установить тактильные средства,
рельефные обозначения на путях движения инвалидов.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7
8.

Основные структурно-функциональные зоны объекта
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 на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
капитальный и текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
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4.2. Период проведения работ 2015 – 2016 годы в рамках исполнения
подпрограммы «Доступная среда 2013 – 2017 годы»___________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения
услуг для инвалидов (О,Г,У,С) для инвалидов (К) условная доступность,
обслуживание на первом этаже.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И
(О,Г,У,С), ДУ-И (К)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с вышестоящей организацией
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе» (www.zhitvmeste.ru),карта доступности Приморского края.
(наименование сайта, портала)
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Приложение № 1 к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____
от «___» ____________ 2015 года

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22» п. Кавалерово
Кавалеровского муниципального района Приморского края,
692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Подгорная, 5
(наименование объекта, адрес)

1.1

Вход (входы) на
территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

есть

есть

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5

Автостоянка и
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие элемента

3

4,5

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Работы по
адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

не выявлены
отсутствуют
тактильные
средства
покрытии
пешеходного
пути

на

имеется
не
организованная
стоянка
для
автотранспорта
обустройство
пешеходного
пути,
в
т.ч.
тактильными
средствами,
установка знака,
обозначение
стоянки для МГН

К, О, С

К,О

К, О, С

нанесение
тактильных
средств

КР

установить
знак,
обозначить
стоянку для
МГН

ТР

КР
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II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Территория, прилегающая к
зданию

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

№ на
плане

№
фото

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

-

3,4,5

Капитальный и
текущий ремонт

Приложение

* 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: на прилегающей территории учреждения имеется не
организованная парковка для МГН, требуется установка знака, нанесение контуров
парковочного места, а также нанесение тактильных средств на пешеходном пути.
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Приложение № 2 к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____
от «___» ____________ 2015 года
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22» п. Кавалерово
Кавалеровского муниципального района Приморского края,
692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Подгорная, 5
(наименование объекта, адрес)

2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

есть

Дверь
2.4
(входная)

есть

2.5 Тамбур

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

6

6

6

Содержание

не выявлены

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

К, С, О,
Г,У

Установить кнопку
вызова с ее
информационным
обозначением

ТР

Ширина входной двери
0,8 м, высота порогов 2
см, отсутствует
дверной доводчик

К, С, О

высота порогов 4 см

К, С, О

входные
двери
должны
иметь
ширину не менее 0,9
м, высота порогов при
входе и в тамбуре не
более
0,025
м.;
поверхность
площадки
твѐрдая,
нескользящая
при
намокании

Работы по адаптации
объектов

установить крепление
двери с задержкой
автоматического
закрывания не менее
5
сек.
Занизить

ТР

порог.
Нанести
тактильные
предупредительные
полосы.

К, С, О, Г,
У

Занизить пороги

ТР

ТР
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II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Вход в здание

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

Приложение
№ на
плане

№
фото

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

6

* 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: необходимо нанести тактильные предупредительные полосы,
расширение дверного проѐма нецелесообразно, так как для инвалидов категории К
доступность условная, которая будет обеспечена кнопкой вызова на входной площадке перед
дверью с еѐ информационным обозначением; занизить пороги. Установить крепление двери
с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек.
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Приложение № 3 к Акту
обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № ____
от «___» ____________ 2015 года
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22» п. Кавалерово
Кавалеровского муниципального района Приморского края,
692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Подгорная, 5
(наименование объекта, адрес)

3.1

Коридор

3.2

Лестница
(внутри здания)

есть

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

3.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

3.5

3.6

Дверь

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

есть

есть

есть

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

Наличие элемента

7

9

10,11,
12

8

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Отсутствуют
прямые
горизонтальные
поручни
Отсутствуют
пандусы.

Нет
дублирующих
рельефных
знаков, ширина
проема двери
0,8м
Отсутствуют
пандусы.
Информирующие
обозначения не
продублированы
рельефными
знаками.

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

О, С

установка
горизонтальных
настенных
поручней
технически
невозможна, так как
ширина коридора
1,2 м

Виды
работ

К

нецелесообразно

О,С

Дублирование
рельефными
знаками

ТР

О, С

установить пандус
технически
невозможно.
продублировать
рельефными
знаками
информирующие
обозначения

ТР

17
помещений

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Ширина пути
движения в
коридоре не менее
1,5 м. Двери не
менее 0,9 м.,
оснащение
автоматической
пожарной
сигнализацией,
наличие
визуальной и
тактильной
предупредительной
информации о
препятствиях

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути (путей) движения внутри
здания (в т.ч. путей эвакуации)

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

Приложение

№ на
плане

№ фото
7, 8, 9, 10,
11, 12

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Дублирование рельефными знаками коридорных дверей.
Установка горизонтальных настенных поручней технически невозможна, так как ширина
коридора 1,2 м.
Продублировать рельефными знаками информирующие обозначения.
Оборудование пандусом лестницы, ведущей на второй этаж нецелесообразно, т.к. при необходимости
инвалиды (К) будут обслуживаться на первом этаже.
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Приложение № 4 (I) к Акту
обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № ____
от «___» ____________ 2015 года

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22» п. Кавалерово
Кавалеровского муниципального района Приморского края,
692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Подгорная, 5
(наименование объекта, адрес)

№ на
плане
№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

11

4.2

Зальная форма
обслуживания

есть

13

4.3

Прилавочная форма
обслуживания

нет

4.4

4.5

Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Отсутствуют
информирующи
е обозначения
помещения

С

Не выявлено

нет

нет
предусматривать
не менее 5% мест
для инвалидов и
других МГН от
общей
вместимости
учреждения

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Дублирование
рельефными
знаками

Виды
работ

ТР
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II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДУ – И (К,О, Г,У, С)

Приложение

№ на
плане

№ фото

11,13

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

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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания
Комментарий к заключению: при обслуживании детей –инвалидов (К,О,Г,У,С)
доступность условная, так как любой их них нуждается в помощи персонала учреждения.
Продублировать рельефными знаками кабинеты.
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Приложение № 5 к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____
от «___» ____________ 2015 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22» п. Кавалерово
Кавалеровского муниципального района Приморского края,
692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Подгорная, 5
(наименование объекта, адрес)

5.1

Туалетная
комната

5.2

Душевая/ ванная
комната

нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

есть

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

14

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
Нет крючков для
одежды, костылей и
других
принадлежностей, нет
поручней, отсутствует
кнопка вызова
персонала.

О,С

отсутствует
кнопка
вызова персонала, нет
крючков для одежды,
костылей и других
принадлежностей, нет
поручней

О,С

Работы по адаптации
объектов
Содержание
установить
кнопку вызова,
крючки для
одежды и
других принадлежностей,
оборудовать
поручнями

Виды
работ

ТР

ТР
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II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Санитарно-гигиенические
помещения

ДП – И (Г, У); ДУ- И
(К,О,С);

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт

14

* 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: отсутствуют технические возможности для
расширения помещения в целях обеспечения универсальных требования для МГН.
Установить кнопку вызова, крючки для одежды и других принадлежностей, оборудовать
поручнями.
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Приложение № 6 к Акту
обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № ____
от «___» ____________ 2015 года
I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального
района Приморского края, 692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Подгорная, 5
(наименование объекта, адрес)

Наличие
элемента

6.2
6.3

Визуальные
средства
Акустические
средства
Тактильные
средства

ОБЩИЕ
требования
зоне

№ фото

6.1

№ на
плане

элемента

есть/ нет

Наименование

№ функциональноп/п планировочного

Выявленные нарушения
и замечания

есть

-

15,
16
17

есть
нет

к

Содержание

Работы по
адаптации объектов

Значимо для
инвалида Содержание
(категория)

Виды
работ

не выявлены
не выявлены
отсутствуют
тактильные
средства на путях
движения,
рельефные
обозначения
кабинетов
наличие звуковых
и
тактильных
средств
информации

С

установка
тактильных
средств
на
путях
движения
инвалидов

ТР

С

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

ДП-И (Г, О, У);
ДУ-И (С, К)

Приложение
№ на
плане

№ фото

-

15,16,17

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:
установить тактильные средства, рельефные
обозначения на путях движения инвалидов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ

ФОТО № 1

ФОТО № 2

ФОТО № 3
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ФОТО № 17
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ
О ПУТЯХ К ОБЪЕКТУ
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